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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2019 №615

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЯМР в весенне-летний 
период 2019 года

В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Ярославской области от 19.03.2019 № 0189-п «О мерах по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2019 года», в целях обеспечения 
безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, сокращения количества несчастных случаев на 
водных объектах Ярославского муниципального района, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах на территории Ярославского муниципального района в весенне-летний период 
2019 года (приложение 1).

2. Утвердить список водоемов на территории Ярославского муниципального района, неблагопри-
ятных для массового отдыха граждан (приложение 2).

3. Учитывая климатические условия, установить период купального сезона на территории Ярос-
лавского муниципального района в период с 01.06.2019 по 31.08.2019.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
- уточнить потенциально опасные участки водоемов, неблагоприятных для отдыха, обозначить их 

соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками;
- обеспечить недопущение купания людей в запрещенных местах;
- определить должностных лиц, осуществляющих совместно с сотрудниками ОМВД России по 

Ярославскому району контроль за соблюдением требований безопасности в местах массового от-
дыха населения на водоемах;

- организовать и обеспечить работу нештатных спасательных постов;
- установить в местах массового отдыха населения у водоемов информационные стенды с мате-

риалами по профилактике несчастных случаев
на воде, извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области;
- организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения несчастных слу-

чаев на водных объектах;
- определить порядок взаимодействия с профессиональными поисково-спасательными форми-

рованиями, подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Ярославской области, осуществляющими функции по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах.

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР Н.Д. Степанова.
7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации ЯМР
от 29.03.2019 № 615

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории Ярославского муниципального района в весенне-летний период 

2019 года

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные ис-
полнители

1

Принять нормативные правовые акты посе-
лений о мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в весенне-летний 

период 2019 года

до 25.04.2019 Главы поселений

2
Организовать работу по своевременной 

подготовке мест массового отдыха населения 
у воды к купальному сезону

до 25.05.2019 Главы поселений

3

Организовать: - выявление и учет мест массо-
вого отдыха людей на водоемах; - установку 
аншлагов и запрещающих знаков в местах 

необорудованных для купания; - подготовку и 
распространение среди населения листовок 
и памяток с правилами поведения на водных 

объектах в летний купальный период.

до 01.06.2019

Отдел по ВМР, ГО и 
ЧС Администрации 

ЯМР, администрации 
поселений ЯМР

4

Довести до населения района «Правила 
охраны жизни людей на водных объектах и 
правила пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах», ут-

вержденные постановлением администрации 
Ярославской области.

до 01.06.2019 Администрации поселе-
ний ЯМР

5

Организовать публикации материалов о необ-
ходимости соблюдения правил безопасности 
на водных объектах в газете «Ярославский 

агрокурьер», а также размещение их на сайте 
Администрации ЯМР

еженедельно Отдел по ВМР, ГО и ЧС 
Администрации ЯМР, 

6
Организовать проведение занятий с учащими-
ся общеобразовательных школ, по правилам 

безопасности при посещении водоемов.
до 25.05.2019

Управление образо-
вания Администрации 

ЯМР

7

Спланировать и организовать патрулирование 
и рейды специалистов поселений совместно с 
сотрудниками ОМВД России по Ярославскому 

району, представителями ГИМС в местах 
массового отдыха людей на водоемах.

в соответствии с 
графиком

Председатель КЧС и 
ОПБ ЯМР начальник 
ОМВД, Ярославское 

отделение ГИМС

8

Организовать сбор и обобщение информации 
о выполнении мероприятий по обеспечению 
людей безопасности на водных объектах на 
территории Ярославского муниципального 
района в весенне-летний период 2019 года

ежемесячно Отдел по ВМР, ГО и ЧС 
Администрации ЯМР

9

Провести заседание КЧС и ОПБ ЯМР с 
рассмотрением вопроса по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах на 
территории ЯМР в весенне-летний период 

2019 года

апрель 2019 Председатель КЧС и 
ОПБ ЯМР

10

Подвести итоги проведения мероприятий 
по обеспечению людей безопасности на 

водных объектах на территории Ярославского 
муниципального района весенне-летний 

период 2019 года

сентябрь 2019 Председатель КЧС и 
ОПБ ЯМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению
Администрации ЯМР
от 29.03.2019 № 615

Список водоемов,
 на территории Ярославского муниципального района, 

неблагоприятных для массового отдыха граждан

№ п/п Наименование водного объекта Месторасположение водного объекта

1. Климовские карьеры Карабихское сельское поселение

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ярославского муниципального района»:
- пункт 4.3. постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«- изменение доведенных до заказчика, указанного в абзаце 1 пункта 3.1. раздела 3 Порядка, ли-

митов бюджетных обязательств, изменение показателей планов (программ) финансово-хозяйствен-
ной деятельности соответствующих муниципальных бюджетных учреждений и унитарных предприя-
тий, а также изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по экономике и финансам Д.Г.Малькова.

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019 №596

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 12.10.2016 № 1266 «Об 
утверждении муниципальной 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 программу «Развитие градостроительной деятельности 
в Ярославском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Ярославского муниципального района от 12.10.2016 № 1266, 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 27.03.2019 № 596

Изменения
в муниципальную программу

«Развитие градостроительной деятельности 
в Ярославском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»

1. В разделе 1 «Паспорт Программы» строку «Объём финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Объём фи-
нансирования 

муниципальной 
программы в том 
числе по годам 

реализации, млн.
руб.

Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2017 2018 2019

Местный бюджет 2650,6 262,2 289,4 2099,0

Итого по программе 2650,6 262,2 289,4 2099,0

2. В разделе 4 «Цель и целевые показатели Программы» таблицу «Целевые показатели Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

Базо-
вое на 

01.01.2017

на 
01.01.2018

на 
01.01.2019

на 
01.01.2020

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в Ярославском муниципаль-
ном районе»

Наличие документов территориаль-
ного планирования и документов 
градостроительного зонирования, 
соответствующих Стратегии со-

циально-экономического развития 
Ярославского района и действую-

щему законодательству

% 33 65 68 100

Доступность сведений информа-
ционной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 
всем субъектам строительной и 

градостроительной деятельности

% 50 70 90 100

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной деятельности в Ярославском 
муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» 

Доля территории района, для 
которой определены места 

размещения объектов местного 
значения

% 3 25 40 50

Количество внесенных изменений 
в документы территориального 

планирования
ед. в год 1 0 2 4

Количество внесенных изменений 
в документы градостроительного 

зонирования
ед. в год 2 9 5 8

Утверждение нормативов градо-
строительного проектирования ед. в год 1 2 0 0

Доля населенных пунктов, сведе-
ния о которых внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости

% 0 1,4 3,8 10

Доля охвата территории, сведения 
о границах территориальных зон 
которой, внесены в государствен-

ный кадастр недвижимости

% 0 0 0 20

2. Ляпинские карьеры Заволжское сельское поселение

3. Орловские карьеры Туношенское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2019 №616

О проведении месячника пожарной
безопасности на территории ЯМР

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», распоряжением Губернатора Ярославской области от 13.03.2019 № 037-р «О проведении 
месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области», в целях повышения уров-
ня пожарной безопасности населенных пунктов на территории ЯМР и совершенствования знаний 
населения в области пожарной безопасности, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 15.04.2019 на территории Ярославского муниципального района месячник пожар-
ной безопасности.

2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника пожарной безопасности на территории 
Ярославского муниципального района.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
- в срок до 12.04.2019 разработать планы проведения месячника пожарной безопасности на тер-

ритории поселений;
- обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории поселений;
- установить контроль за несанкционированным палом сухой травянистой растительности на зе-

мельных участках населённых пунктов и соблюдением запрета выжигания сухой травянистой рас-
тительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения;

- организовать работу по созданию противопожарных полос (опахивание) вокруг населенных пун-
ктов, садоводческих некоммерческих товариществ;

- организовать проведение разъяснительной и агитационной работы с населением по соблюде-
нию требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов и при посещении лесных 
массивов в пожароопасный период 2019 года;

- организовать проведение инвентаризации источников наружного противопожарного водоснаб-
жения на территории поселений;

- организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов и садоводческих не-
коммерческих товариществ, их готовности к пожароопасному периоду с привлечением нештатных 
пожарных инспекторов;

- провести проверку сил и средств, в т.ч. добровольных пожарных формирований, привлекаемых 
для тушения пожаров в пожароопасный период;

- провести на объектах с массовым пребыванием людей мероприятия по отработке планов эва-
куации.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР Н.Д. Степанова.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЯМР
от 29.03.2019 № 616

План
проведения месячника пожарной безопасности 

на территории Ярославского муниципального района

№ п/п Мероприятия Время проведения Ответственный 
исполнитель

1.

Провести обследования противопожарного 
состояния объектов муниципального жилого 
фонда, в том числе с низкой устойчивостью 

при пожарах с привлечением работников 
жилищно-коммунального хозяйства

в течение месяца Главы поселений

2.
Организовать силами работников жилищно-

коммунального хозяйства ремонт ветхой 
электропроводки, систем печного отопления

в течение месяца Главы поселений

3.

Организовать проведение инструктажей о 
мерах пожарной безопасности и распростра-

нение листовок (памяток) на противопожарную 
тематику во время проведения поквартирных 

обходов и сходов с населением

в течение месяца Главы поселений

4. Провести инвентаризацию источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения в течение месяца Главы поселений

5.
Провести практические отработки планов 

эвакуации в образовательных учреждениях и 
организациях с массовым пребыванием людей

в течение месяца

Главы поселений, 
начальник управ-

ления образования 
Администрации ЯМР

6.
Организовать проведение противопожарной 

пропаганды среди населения в дачных и садо-
водческих товариществах на территории ЯМР

в течение месяца Специалисты по-
селений

7.

В целях освещения мероприятий месячника 
пожарной безопасности и информирования 

населения о мерах пожарной безопасности за-
действовать газету «Ярославский агрокурьер», 

сайты Администрации ЯМР и поселений

в течение месяца

Отдел по ВМР, ГО и 
ЧС Администрации 
ЯМР, отдел ИТ Ад-
министрации ЯМР

8. Организовать сбор и обобщение информации о 
ходе проведения месячника

еженедельно по 
четвергам

Отдел по ВМР, ГО и 
ЧС Администрации 

ЯМР

9. Подвести итоги проведения месячника по-
жарной безопасности до 15.05.2019 Председатель КЧС и 

ОПБ ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 №600

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 14.12.2015 № 3445 «О 
порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Ярославского муниципального района» 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 
№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требо-
ваниях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 14.12.2015 № 3445 «О порядке формирования утверждения и ведения планов закупок 
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2019 №11

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

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

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 
на 2019 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР 
в сумме 2 002 348 885 рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 2 045 542 055 рублей.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 43 193 170 рублей».
1.2. в пункте 9 решения цифры «199 736 014» заменить цифрами «200 032 635». 
1.3. приложения к решению 2,4,6,8,12-13 изложить в редакции приложений1- 6 к настоящему ре-

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.03.2019 № 11

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2019 год в соответствии с классифика-
цией доходов бюджетов РФ

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.)

2019 год

Налоговые и неналоговые доходы 443 883 949

Налоговые доходы 372 946 000

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

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

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

000 1 03 00000 
00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 9 269 000

100 1 03 02000 
01 0000 110

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

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

182 1 05 02000 
02 0000 110

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

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

182 1 05 04020 
02 0000 110 

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

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

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

182 1 09 00000 
00 0000 000

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

Неналоговые доходы 70 937 949

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

47 209 000

800 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

46 009 000

802 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

802 1 11 05035 
05 0000 120

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

бюджетных и автономных учреждений)

1 200 000

802 1 11 09045 
05 0000 120

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

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

казенных)

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

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

000 1 13 00000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 1 265 213

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 55 213

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

802 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

1 080 000

802 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2019 №10

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Ярославском муниципальном 
районе, утвержденное решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района от 29.05.2014 № 22

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 
Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Ярославском муниципальном районе, утверж-
денное решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 29.05.2014 № 
22, следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 5 слова «управлением финансов Администрации ЯМР» заменить словами 
«управлением финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР (далее – фи-
нансовый орган Ярославского муниципального района)». 

1.2. В абзаце первом пункта 4, абзаце втором пункта 5 статьи 16, абзаце пятом статьи 18, пункте 
2 статьи 23, пункте 5 статьи 24, статье 28, статье 29, пункте 2 статьи 31, абзаце первом пункта 4 ста-
тьи 33, статье 35, статье 40, пункте 2 статьи 42 слова «управление финансов Администрации ЯМР» 
в соответствующих падежах заменить словами «финансовый орган Ярославского муниципального 
района» в соответствующих падежах.

1.3. В статье 19:
1.3.1. В пункте 3:
- абзаце втором слова «выносит на публичные слушания» заменить словами «выносит проект 

прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района на обществен-
ное обсуждение, размещает его на официальном сайте органов местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района, а также на общедоступном информационном ресурсе стратеги-
ческого планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивает 
общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Ярославского 
муниципального района»;

- дополнить после абзаца второго абзацем следующего содержания:
«- устанавливает порядок разработки бюджетного прогноза Ярославского муниципального райо-

на на долгосрочный период, составляет бюджетный прогноз Ярославского муниципального района 
на долгосрочный период, обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта бюджет-
ного прогноза Ярославского муниципального района на долгосрочный период, размещает его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района, а 
также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

1.3.2. В пункте 4:
- в абзаце первом слова «Управление финансов Администрации ЯМР» заменить словами «Финан-

совый орган Ярославского муниципального района;»
- дополнить после абзаца второго абзацем следующего содержания:
«- осуществляет разработку бюджетного прогноза Ярославского муниципального района на дол-

госрочный период, прогнозов социально-экономического развития Ярославского муниципального 
района на долгосрочный и среднесрочный периоды;».

- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- ведет реестр источников доходов районного бюджета, составляет и ведет реестр расходных 

обязательств Ярославского муниципального района и представляет его в финансовый орган Ярос-
лавской области в установленном порядке;»;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Руководитель финансового органа Ярославского муниципального района:».
1.3.3. В абзаце десятом пункта 6 слова «управление финансов Администрации ЯМР» заменить 

словами «финансовый орган Ярославского муниципального района».
1.3.4. В пункте 7:
в абзаце четвертом слова «управление финансов Администрации ЯМР» заменить словами «фи-

нансовый орган Ярославского муниципального района»;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- ведет реестр источников доходов районного бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации;».

1.3.5. В абзаце шестом пункта 8 слова «управление финансов Администрации ЯМР» заменить 
словами «финансовый орган Ярославского муниципального района».

1.3.6. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Администратор доходов районного бюджета:
- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-

менностью осуществления платежей в районный бюджет, пеней и штрафов по ним;
- осуществляет взыскание задолженности по платежам в районный бюджет, пеней и штрафов;
- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в районный бюд-

жет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Феде-
рального казначейства;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов районного бюджета, 
формирует и представляет главному администратору доходов районного бюджета сведения и бюд-
жетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного ад-
министратора доходов районного бюджета;

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юри-
дическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являю-
щихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в со-
ответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в рай-
онный бюджет;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.».

1.4. Пункт 2 статьи 20 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) 

Ярославского муниципального района на долгосрочный период;».
1.5. В статье 21:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - документ стра-

тегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направле-
ниях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития Ярославского муниципаль-
ного района на среднесрочный или долгосрочный период.»; 

- дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Прогноз социально-экономического развития Ярославского муниципального района на 

среднесрочный период разрабатывается на период не менее трех лет, на долгосрочный период - 
каждые три года на шесть лет на основе прогноза социально-экономического развития Ярославско-
го муниципального района на среднесрочный период».

1.6. Дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Бюджетный прогноз Ярославского муниципального района на долгосрочный период
1. Бюджетный прогноз Ярославского муниципального района на долгосрочный период пред-

ставляет собой прогноз основных характеристик районного бюджета, показатели финансового 
обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие 
районный бюджет, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики 
Ярославского муниципального района на долгосрочный период.

2. Бюджетный прогноз Ярославского муниципального района на долгосрочный период разрабаты-
вается и утверждается каждые три года на шесть лет на основе прогноза социально-экономического 
развития Ярославского муниципального района на долгосрочный период.

3. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Ярославского муници-
пального района на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения 
муниципальных программ) представляется в Муниципальный Совет Ярославского муниципального 
района одновременно с проектом районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период.

4. Бюджетный прогноз Ярославского муниципального района на долгосрочный период утвержда-
ется постановлением Администрации Ярославского муниципального района в срок, не превышаю-
щий двух месяцев со дня официального опубликования решения Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период».

1.7. Пункт 5 статьи 26 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«бюджетный прогноз Ярославского муниципального района на долгосрочный период;
реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;».
1.8. В абзаце первом пункта 2 статьи 28 слова «управление финансов, орган Администрации 

ЯМР» заменить словами «финансовый орган Ярославского муниципального района».
1.9. В статье 30 слова «руководитель финансового органа Администрации ЯМР» в соответствую-

щих падежах заменить словами «руководитель финансового органа Ярославского муниципального 
района» в соответствующих падежах.

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

Глава Ярославского
муниципального района

_______________Н.В. Золотников
«____»_________2019 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
__________________ Ю.А. Лазарев
«____»_________2019 г.

 

Доля предоставленных сведений 
информационных систем обе-
спечения градостроительной 

деятельности автоматизированным 
способом

% 0 5 10 20

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

поступивших документов

% 50 70 90 100

3. В Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу изложить в следующей редакции:

Источник финансирования Всего

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

2017 2018 2019

1 2 3 4 5

МЦП ««Развитие градостроительной дея-
тельности в Ярославском муниципальном 

районе»
2650,6 262,2 289,4 2099,0

- районный бюджет 2650,6 262,2 289,4 2099,0

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники 0 0 0 0

Итого по муниципальной Программе 2650,6 262,2 289,4 2099,0

- районный бюджет 2650,6 262,2 289,4 2099,0

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники 0 0 0 0

4. Раздел 6 «Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы 
ярославского муниципального района*» изложить в следующей редакции:

6. Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы Ярослав-
ского муниципального района*

Наименование подпрограммы МЦП «Развитие градостроительной деятельности в Ярославском 
муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» 

Срок реализации 2017-2019

Ответственный исполнитель Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
ЯМР

Цель(и) 
Обеспечение эффективного управления территорией и создание 

комфортных условий для проживания граждан посредством градо-
строительной деятельности

Задача(и) 

1.  Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования и документации по планировке 

территории Ярославского муниципального района.
2.  Ведение информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности

Целевые показатели

Наличие документов территориального планирования и докумен-
тов градостроительного зонирования, соответствующих Стратегии 

социально-экономического развития Ярославского района и 
действующему законодательству - 100%

Доступность сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности всем субъектам строительной и 

градостроительной деятельности – 100 %
Доля территории района, для которой определены места размеще-

ния объектов местного значения - 50 %
Количество внесенных изменений в документы территориального 

планирования - 4
Количество внесенных изменений в документы градостроительно-

го зонирования - 8
Утверждение нормативов градостроительного

проектирования - 0
Доля населенных пунктов, сведения о которых внесены в государ-

ственный кадастр недвижимости –10 %
Доля охвата территории, сведения о границах территориальных 
зон которой, внесены в государственный кадастр недвижимости 

– 20 %
Доля предоставленных сведений информационных систем обе-

спечения градостроительной деятельности автоматизированным 
способом – 20 %

Доля наполнения и актуализации разделов информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности от количе-

ства поступивших документов – 100 %

Нормативный правовой акт, 
утвердивший подпрограмму

Постановление Администрации ЯМР от 12.10.2016 № 1265 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярославском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы»

Электронный адрес размеще-
ния подпрограммы в информа-
ционно- телекоммуникационной 

сети «Интернет»

http://yamo.yarregion.ru/dok-strat-plan/ekon3-2017.php

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 №600

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 14.12.2015 № 3445 «О 
порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Ярославского муниципального района» 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 
№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требо-
ваниях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 14.12.2015 № 3445 «О порядке формирования утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ярославского муниципального района»:

- пункт 4.3. постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«- изменение доведенных до заказчика, указанного в абзаце 1 пункта 3.1. раздела 3 Порядка, ли-

митов бюджетных обязательств, изменение показателей планов (программ) финансово-хозяйствен-
ной деятельности соответствующих муниципальных бюджетных учреждений и унитарных предприя-
тий, а также изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по экономике и финансам Д.Г.Малькова.

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
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801 202 49999 
05 4006 150

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по поощ-
рению достижения наилучших значений показателей по отдельным 

направлениям развития муниципальных образований ЯО
5 000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 002 348 884

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.03.2019 № 11

Расходы районного бюджета ЯМР на 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

    

Код 
раздела 

и подраз-
дела БК 

РФ

Наименование

Выше-
стоящий 
бюджет 
(руб.)

Местный 
бюджет 
(руб.)

 Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5

0100 Общегосударственные вопросы 7 995 368 122 565 064 130 560 432

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

 1 611 027 1 611 027

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-
пальных образований

 867 200 867 200

0104

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

страций

 35 032 462 35 032 462

0105 Судебная система 4 827  4 827

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 18 858 505 18 858 505

0111 Резервные фонды  1 000 000 1 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 7 990 541 65 195 870 73 186 411

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

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

характера, гражданская оборона
 200 000 200 000

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

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

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

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

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 76 904 202 43 441 805 120 346 006

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

0503 Благоустройство  1 000 000 1 000 000

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

0600 Охрана окружающей среды - 1 000 000 1 000 000

0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды  1 000 000 1 000 000

0700 Образование 944 980 545 307 798 548 1 252 779 
093

0701 Дошкольное образование 412 695 882 103 713 424 516 409 306

0702 Общее образование 515 918 785 156 434 022 672 352 807

0703 Дополнительное образование детей  28 684 209 28 684 209

0705 Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации  50 000 50 000

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

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

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

0801 Культура 921 056 10 111 040 11 032 096

0804 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии  4 344 503 4 344 503

1000 Социальная политика 460 920 983 7 307 700 468 228 683

1001 Пенсионное обеспечение  5 151 700 5 151 700

1002 Социальное обслуживание населения 93 291 984  93 291 984

1003 Социальное обеспечение населения 201 005 731 1 141 000 202 146 731

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

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

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

1102 Массовый спорт  9 504 985 9 504 985

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - 2 240 000 2 240 000

1202 Периодическая печать и издательства  2 240 000 2 240 000

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

1301 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга  2 113 000 2 113 000

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 3 600 000 3 600 000

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
 600 000 600 000

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

ВСЕГО 1 504 385 376 541 156 679 2 045 542 055

Дефицит   -43 193 170

805 2 02 35270 
05 0000 150

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

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

рального бюджета

310 600

805 2 02 35380 
05 0000 150 

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

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

деятельности, полномочий физическими лицами) за счет средств 
федерального бюджета

18 529 000

805 2 02 35380 
05 0000 150

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

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

2 085 000

805 2 02 35573 
05 0000 150

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

рождением (усыновлением) первого ребенка
14 675 900

805 2 02 30024 
05 3035 150

(18.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг)

16 125 000

805 2 02 30024 
05 3023 150 

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

граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам)

32 344 000

805 2 02 30024 
05 3005 150 

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

(Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к полномочиям Ярославской области)

76 545 000

805 2 02 30024 
05 3019 150 

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

(Субвенция на денежные выплаты)
22 528 000

805 2 02 30024 
05 3029 150

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

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

11 413 800

805 2 02 30024 
05 3022 150 

(24.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 

части ежемесячного пособия на ребенка)

28 288 000

805 2 02 35462 
05 0000 150

(26.) Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям
13 000

805 2 02 30024 
05 3036 150 

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

(Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижении 

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

710 000

805 2 02 35084 
05 0000 150 

(27) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

44 461 000

805 2 02 30024 
05 3034 150 

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

(Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме) 

707 780

805 2 02 30024 
05 3020 150 

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

(Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям социального обслужива-
ния населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели)

91 787 584

805 2 02 30024 
05 3021 150 

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

(Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан)

3 472 920

804 202 30024 
05 3006 150

(31.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников право-

охранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей) 

3 672 400

804 202 30024 
05 3007 150

(32.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления)

924 412

804 202 30024 
05 3033 150

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

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

34 100

805 2 02 30024 
05 3003 150 

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

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

зом, и больных туберкулезом)

300

805 2 02 30024 
05 3004 150 

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

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

208 930

800 202 30024 
05 3026 150

(37.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 

сельскохозяйственным производителям)

13 500

800 202 30024 
05 3027 150

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

550 700

800 2 02 35120 
05 0000 150 

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

юрисдикции
4 827

800 202 35930 
05 0000 150

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

800 202 30024 
05 3028 150

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

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

1 935 631

800 202 30024 
05 3031 150

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

(Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законо-
дательства об административных правонарушениях)

25 719

000 202 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 816 834

801 202 40014 
05 0000 150

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

ствии с заключенными соглашениями

4 312 434

805 2 02 45293 
05 0000 150

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

ности, в медицинские организации
1 504 400

802 1 14 06013 
05 0000 430

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

пальных районов

6 876 736

802 1 14 06025 
05 0000 430

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

ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

802 1 14 06313 
05 0000 430

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

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

территорий муниципальных районов

1 480 000

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

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

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

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 558 464 935

000 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 1 558 464 935

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

801 2 02 15001 
05 0000 150

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

районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов)

53 108 000

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 204 181 204

801 202 29999 
05 2037 150

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

муниципальных учреждений в сфере образования)
5 425 932

800 202 20077 
05 0000 150

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

реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет 
средств областного бюджета)

309 340

804 202 29999 
05 2015 150

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

дневной формой пребывания детей, расположенных на территории 
Ярославской области)

653 103

804 202 29999 
05 2008 150

(6.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия 
на укрепление материально-технической базы загородных 

организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности)

1 689 380

846 202 29999 
05 2038 150

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

учреждений в сфере культуры)
921 056

800 202 20077 
05 0000 150

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

реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения)

13 080 936

800 202 20077 
05 0000 150

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

ности (Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации)

56 660 913

800 202 27567 
05 0000 150

(35.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (Субсидия на проведение мероприятий по строительству и 
(или) реконструкции объектов газификации и водоснабжения в 

сельской местности)

3 851 478

800 2 02 25159 
05 0000 150

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

2 месяцев до 3 лет.
103 643 944

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

801 202 29999 
05 2032 150

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетиро-
вания на территории ЯО (поддержка местных инициатив) 5 876 100

000 2 02 30000 
00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 290 358 897

804 202 35260 
05 0000 150

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

семью за счет средств федерального бюджета 
678 400

804 202 30024 
05 3009 150

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

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

деятельность)

13 196 503

804 202 30024 
05 3017 150

(3.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю)

28 040 799

804 202 30024 
05 3010 150

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

венция на государственную поддержку опеки и попечительства)
4 234 266

804 202 30024 
05 3014 150

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

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

590 669 221

804 202 30024 
05 3015 150

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

(Субвенция на организацию питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций)

19 686 201

804 202 30024 
05 3030 150

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

печительства) 

3 966 551

804 202 30024 
05 3013 150

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

образовательных организациях)

206 629 861

805 202 35137 
05 0000 150

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

граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств 
федерального бюджета

860 900

805 2 02 35220 
05 0000 150

(11.) Субвенция на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
за счет средств федерального бюджета

4 823 651

805 2 02 35240 
05 0000 150

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

федерального бюджета

16 250

805 2 02 35250 
05 0000 150

(13.) Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан за счет средств федерального бюджета 43 360 000
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Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образова-
тельных организаций 02.1.02.70530  19 686 201 0 19 686 201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 19 686 201 0 19 686 201

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с днев-
ной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской 

области
02.1.02.71000  653 103 0 653 103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 653 103 0 653 103

Расходы на укрепление материально-технической базы детских загородных 
оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собствен-

ности
02.1.02.71020  1 689 380 0 1 689 380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 689 380 0 1 689 380

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохрани-

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом
02.1.02.L0970  0 84 662 84 662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 84 662 84 662

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

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

федерального бюджета
02.1.03.52600  678 400 0 678 400

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 867 456 0 1 867 456

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования  800 6 600 0 6 600

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 000 1 000

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 800 000 800 000

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 57 907 57 907

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 196 269 196 269

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 250 859 250 859

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.03.2019 № 11

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год

     

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

вышестоящий 
бюджет (руб.) 

 местный бюд-
жет (руб.)  Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
в ЯМР» 02.0.00.00000  989 330 513 298 786 470 1 288 116 983

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  885 377 229 280 958 704 1 166 335 933

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

способностями и потребностями
02.1.01.00000  821 797 617 273 285 192 1 095 082 809

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части дошкольного образования 02.1.01.10010  0 73 529 834 73 529 834

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 73 529 834 73 529 834

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 22 354 188 22 354 188

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 02.1.01.10690  0 3 394 568 3 394 568

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 3 394 568 3 394 568

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

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

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

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460  0 230 433 230 433

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

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образователь-
ных учреждениях 02.1.01.11600  0 39 322 690 39 322 690

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 39 322 690 39 322 690

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 133 347 314 133 347 314

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

местного бюджета
02.1.01.15350  0 519 890 519 890

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 293 306 293 306

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность
02.1.01.70430  13 196 503 0 13 196 503

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 11 045 451 0 11 045 451

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02.1.01.70520  590 669 221 0 590 669 221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 590 669 221 0 590 669 221

Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных об-
разовательных организациях 02.1.01.73110  206 629 861 0 206 629 861

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 206 629 861 0 206 629 861

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 02.1.01.75350  5 876 100 0 5 876 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 918 150 0 918 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 4 957 950 0 4 957 950

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 5 425 932 0 5 425 932

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за-
нятий физической культурой и спортом, формирования культуры здорового 

образа жизни
02.1.02.00000  26 659 596 4 180 973 30 840 569

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 935 453 2 935 453

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 50 400 50 400

Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области за 

счет средств местного бюджета
02.1.02.11000  0 688 113 688 113

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 688 113 688 113

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

средств местного бюджета
02.1.02.11020  0 422 345 422 345

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 422 345 422 345



деловой вестник  21ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
4 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 12 (9953)

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 03.1.01.70740  16 125 000 0 16 125 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 173 000 0 173 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 15 952 000 0 15 952 000

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

реабилитированным лицам
03.1.01.70750  32 344 000 0 32 344 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 544 000 0 544 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 31 800 000 0 31 800 000

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-

носится к полномочиям Ярославской области
03.1.01.70840  76 545 000 0 76 545 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 187 000 0 1 187 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 75 358 000 0 75 358 000

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860  22 528 000 0 22 528 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 388 344 0 388 344

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 22 139 656 0 22 139 656

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03.1.01.70870  11 413 800 0 11 413 800

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 10 015 000 0 10 015 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 381 100 0 1 381 100

Иные бюджетные ассигнования  800 17 700 0 17 700

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка 03.1.01.73040  28 288 000 0 28 288 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 70 000 0 70 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 28 218 000 0 28 218 000

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возрас-

та трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям
03.1.01.75480  710 000 0 710 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 710 000 0 710 000

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

расходов по доставке выплат получателям
03.1.01.75490  13 000 0 13 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 13 000 0 13 000

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03.1.01.R4620  707 780 0 707 780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 707 780 0 707 780

Организация и предоставление социальных услуг населению района 03.1.02.00000  91 787 584 0 91 787 584

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социаль-
ного обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели

03.1.02.70850  91 787 584 0 91 787 584

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 91 787 584 0 91 787 584

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000  3 682 150 581 000 4 263 150

Адресная материальная помощь 03.1.03.10120  0 51 000 51 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 1 000 1 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 50 000 50 000

Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для 
проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на 

повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, за счет 
средств местного бюджета

03.1.03.15880  0 530 000 530 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 530 000 530 000

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03.1.03.70890  3 472 920 0 3 472 920

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 135 146 0 135 146

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 3 337 774 0 3 337 774

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

туберкулезом
03.1.03.72550  300 0 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 300 0 300

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 03.1.03.72560  208 930 0 208 930

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 208 930 0 208 930

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных орга-
низаций за счет средств района, проведение мероприятий 03.1.06.00000  0 6 396 700 6 396 700

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и 
памятным дням 03.1.06.10110  0 385 000 385 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 385 000 385 000

Расходы на финансовую поддержку общественных организаций инвалидов 
и ветеранов 03.1.06.10130  0 300 000 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 300 000 300 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 03.1.06.10140  0 5 151 700 5 151 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 5 151 700 5 151 700

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального района 03.1.06.10150  0 510 000 510 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 510 000 510 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярославским муниципальным 
районом 03.1.06.10620  0 50 000 50 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 228 247 228 247

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 123 901 123 901

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 69 680 69 680

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере моло-
дежной политики (Туношенское СП) 02.5.01.49540  0 137 234 137 234

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 137 234 137 234

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный 
центр «Содействие» ЯМР 02.5.03.00000  0 2 818 613 2 818 613

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 02.5.03.10080  0 2 818 613 2 818 613

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 818 613 2 818 613

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
РФ, проживающих на территории ЯМР» 02.6.00.00000  0 500 000 500 000

Развитие условий эффективного функционирования на территории Ярос-
лавского муниципального района системы патриотического воспитания 

граждан
02.6.01.00000  0 500 000 500 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.6.01.10100  0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 500 000 500 000

Строительство СОШ 02.7.00.00000  0 5 118 056 5 118 056

Строительство зданий общеобразовательных учреждений 02.7.01.00000  0 5 118 056 5 118 056

Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразовательных 
учреждений 02.7.01.11490  0 5 118 056 5 118 056

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 5 118 056 5 118 056

Обеспечение доступности дошкольного образования 02.8.00.00000  103 953 284 7 447 000 111 400 284

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образовательных 
учреждений 02.8.01.00000  309 340 2 047 000 2 356 340

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных 
учреждений 02.8.01.10040  0 2 047 000 2 047 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 2 047 000 2 047 000

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
дошкольных образовательных организаций за счет средств областного 

бюджета
02.8.01.70570  309 340 0 309 340

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 309 340 0 309 340

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 02.8.P2.00000  103 643 944 5 400 000 109 043 944

Расходы на создание дополнительных мест путем строительства зданий 
образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 02.8.P2.51590  103 643 944 5 400 000 109 043 944

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 103 643 944 5 400 000 109 043 944

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР» 03.0.00.00000  414 771 015 7 227 700 421 998 715

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района» 03.1.00.00000  414 771 015 6 977 700 421 748 715

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, 
пособий, компенсаций 03.1.01.00000  258 659 981 0 258 659 981

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации
03.1.01.51370  860 900 0 860 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 23 000 0 23 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 837 900 0 837 900

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-

ным нагрудным знаком «Почетный донор России»
03.1.01.52200  4 823 651 0 4 823 651

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 67 830 0 67 830

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 4 755 821 0 4 755 821

Расходы на выплату государственных единовременных пособий и ежеме-
сячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакци-

нальных осложнений за счет средств федерального бюджета
03.1.01.52400  16 250 0 16 250

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 16 250 0 16 250

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, за счет средств федерального бюджета 03.1.01.52500  43 360 000 0 43 360 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 850 000 0 850 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 42 510 000 0 42 510 000

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене 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  310 600 0 310 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 310 600 0 310 600

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, за счет средств федерального бюджета

03.1.01.53810  18 529 000 0 18 529 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 18 529 000 0 18 529 000

Расходы на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, за счет средств федераль-

ного бюджета

03.1.01.53850  2 085 000 0 2 085 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 085 000 0 2 085 000
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Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.01.11480  0 2 800 000 2 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 800 000 2 800 000

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потреб-
ностей, сохранение единого информационного пространства в районе 11.1.02.00000  921 056 4 764 000 5 685 056

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере культуры (учреждения культуры) 11.1.02.10230  0 3 449 658 3 449 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 3 449 658 3 449 658

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культу-
ры (ГП Лесная Поляна) 11.1.02.42250  0 55 221 55 221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 55 221 55 221

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культу-
ры (Ивняковское СП) 11.1.02.43270  0 187 164 187 164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 187 164 187 164

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культу-
ры (Заволжское СП) 11.1.02.44380  0 239 221 239 221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 239 221 239 221

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культу-
ры (Карабихское СП) 11.1.02.45390  0 299 611 299 611

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 299 611 299 611

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культу-
ры (Кузнечихинское СП) 11.1.02.46430  0 217 658 217 658

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 217 658 217 658

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культу-
ры (Курбское СП) 11.1.02.47080  0 118 153 118 153

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 118 153 118 153

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культу-
ры (Некрасовское СП) 11.1.02.48250  0 66 447 66 447

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 66 447 66 447

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере культу-
ры (Туношенское СП) 11.1.02.49520  0 130 868 130 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 130 868 130 868

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры 11.1.02.75900  921 056 0 921 056

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 921 056 0 921 056

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в Ярос-
лавском муниципальном районе» 11.2.00.00000  0 2 537 040 2 537 040

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, 
росту их потенциала в сфере обслуживания туристов 11.2.02.00000  0 1 437 540 1 437 540

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения со-
хранения культурного наследия и развития туризма на территории ЯМР 11.2.02.10410  0 1 437 540 1 437 540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 1 437 540 1 437 540

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославско-
го муниципального района 11.2.03.00000  0 1 099 500 1 099 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе» 11.2.03.10240  0 1 099 500 1 099 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 1 099 500 1 099 500

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в ЯМР» 12.0.00.00000  550 700 2 050 000 2 600 700

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование в ЯМР» 12.1.00.00000  550 700 50 000 600 700

Улучшение экологической ситуации ЯМР 12.1.01.00000  0 50 000 50 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование в ЯМР» 12.1.01.10250  0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 50 000 50 000

Регулирование численности безнадзорных животных 12.1.03.00000  550 700 0 550 700

Расходы на отлов и содержание безнадзорных животных 12.1.03.74420  550 700 0 550 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 550 700 0 550 700

Муниципальная целевая программа «Чистый район» 12.2.00.00000  0 2 000 000 2 000 000

Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципального района 12.2.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ярославского муниципаль-
ного района бюджетам поселений, входящих в состав ЯМР, на комплекс 

мероприятий по уничтожению борщевика
12.2.01.10700  0 1 000 000 1 000 000

Межбюджетные трансферты  500 0 1 000 000 1 000 000

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ярославского муниципаль-
ного района бюджетам поселений, входящих в состав ЯМР, на ликвидацию 

несанкционированных свалок отходов
12.2.01.10710  0 900 000 900 000

Межбюджетные трансферты  500 0 900 000 900 000

Реализация мероприятий МЦП «Чистый район» 12.2.01.10720  0 100 000 100 000

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
ЯМР» 13.0.00.00000  0 9 504 985 9 504 985

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЯМР» 13.1.00.00000  0 9 504 985 9 504 985

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 50 000 50 000

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03.1.P1.00000  59 136 900 0 59 136 900

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет
03.1.P1.50840  44 461 000 0 44 461 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 44 461 000 0 44 461 000

Расходы муниципальных районов на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка
03.1.P1.55730  14 675 900 0 14 675 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 14 675 900 0 14 675 900

Региональный проект «Старшее поколение» 03.1.P3.00000  1 504 400 0 1 504 400

Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в медицинские организации 03.1.P3.52930  1 504 400 0 1 504 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 504 400 0 1 504 400

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  0 250 000 250 000

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000  0 250 000 250 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Улучшение 
условий и охраны труда» 03.2.02.10210  0 250 000 250 000

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

Иные бюджетные ассигнования  800 0 50 000 50 000

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в 
Ярославском муниципальном районе» 05.0.00.00000  0 2 099 000 2 099 000

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной деятель-
ности в Ярославском муниципальном районе» 05.1.00.00000  0 2 099 000 2 099 000

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

муниципального района
05.1.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП «Раз-
витие градостроительной деятельности в ЯМР» 05.1.01.10550  0 2 000 000 2 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 2 000 000 2 000 000

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 05.1.02.00000  0 99 000 99 000

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

деятельности в ЯМР»
05.1.02.10560  0 99 000 99 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 99 000 99 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ярославского муниципаль-

ного района»
08.0.00.00000  0 130 000 130 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
Ярославском муниципальном районе» 08.1.00.00000  0 30 000 30 000

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

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Профилак-
тика правонарушений в Ярославском муниципальном районе» 08.1.01.10060  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 20 000 20 000

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

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

территории Ярославского муниципального района»
08.2.00.00000  0 30 000 30 000

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

следствий, формирование здорового образа жизни
08.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Комплекс-
ные меры противодействию наркотических средств и их незаконному 

обороту на территории Ярославского муниципального района»
08.2.01.10160  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципальном районе» 08.3.00.00000  0 40 000 40 000

Проведение мероприятий, направленных на формирование безопасного по-
ведения участников дорожного движения, в том числе на предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма
08.3.01.00000  0 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на формирование безопасного 
поведения участников дорожного движения 08.3.01.10600  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 30 000 30 000

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

дорожного движения

08.3.02.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ярославском муниципальном районе» 08.3.02.10180  0 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа»Поддержка и развитие казачества в 
Ярославском муниципальном районе» 08.4.00.00000  0 30 000 30 000

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  0 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализации МЦП «Поддержка и раз-
витие казачества в ЯМР» 08.4.02.10540  0 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР» 11.0.00.00000  921 056 10 101 040 11 022 096

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения и 
развития культуры и искусства ЯМР» 11.1.00.00000  921 056 7 564 000 8 485 056

Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного про-
странства района, поддержка развития всех видов и жанров современной 
культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концерт-

ных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ

11.1.01.00000  0 2 800 000 2 800 000
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Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства Ярославского муниципального района» 15.1.00.00000  0 30 000 30 000

Информационная, правовая, консультационная и организационная под-
держка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации работни-

ков сферы малого и среднего предпринимательства Ярославского района и 
лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность

15.1.01.00000  0 30 000 30 000

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

пального района»
15.1.01.10310  0 30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР» 21.0.00.00000  5 030 000 3 870 000 8 900 000

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
Ярославского муниципального района» 21.1.00.00000  0 750 000 750 000

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

шение престижа муниципальной службы
21.1.02.00000  0 300 000 300 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
муниципальной службы Ярославского муниципального района» 21.1.02.10320  0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 300 000 300 000

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  0 150 000 150 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.03.10590  0 150 000 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 150 000 150 000

Улучшение условий труда муниципальных служащих 21.1.07.00000  0 300 000 300 000

Проведение диспансеризации муниципальных служащих структурных под-
разделений Администрации ЯМР 21.1.07.10670  0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Ярослав-
ском муниципальном районе» 21.2.00.00000  0 3 040 000 3 040 000

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

местного самоуправления, защиты информационных ресурсов
21.2.01.00000  0 3 040 000 3 040 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном районе» 21.2.01.10330  0 800 000 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 800 000 800 000

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 21.2.01.11560  0 2 240 000 2 240 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 240 000 2 240 000

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в ЯМР» 21.3.00.00000  30 000 80 000 110 000

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе 21.3.03.00000  30 000 80 000 110 000

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе, за счет средств местного бюджета 21.3.03.13140  0 80 000 80 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 80 000 80 000

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 21.3.03.73140  30 000 0 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 30 000 0 30 000

Развитие органов местного самоуправления 21.4.00.00000  5 000 000 0 5 000 000

Обеспечение мероприятий для развития органов местного самоуправления 21.4.01.00000  5 000 000 0 5 000 000

Реализация мероприятий по поощрению достижения наилучших значений 
показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образо-

ваний Ярославской области
21.4.01.75870  5 000 000 0 5 000 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 1 800 000 0 1 800 000

Межбюджетные трансферты  500 3 200 000 0 3 200 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР» 24.0.00.00000  12 069 022 13 269 000 25 338 022

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог Ярославского муниципального района» 24.1.00.00000  12 069 022 13 269 000 25 338 022

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения, несоответствующих нормативным требованиям 24.1.01.00000  12 069 022 13 269 000 25 338 022

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  0 12 669 000 12 669 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 5 866 807 5 866 807

Межбюджетные трансферты  500 0 6 802 193 6 802 193

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного бюджета 24.1.01.12440  0 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 600 000 600 000

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  12 069 022 0 12 069 022

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 12 069 022 0 12 069 022

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР» 25.0.00.00000  13 500 1 230 000 1 243 500

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий Ярославского района» 25.1.00.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского 
муниципального района 25.1.01.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославского 

района»
25.1.01.10350  0 1 200 000 1 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 240 000 240 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 900 000 900 000

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельско-

хозяйственным производителям
25.1.01.74450  13 500 0 13 500

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13.1.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 13.1.01.10460  0 2 000 000 2 000 000

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

Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движе-
нием в Ярославском муниципальном районе 13.1.02.00000  0 186 000 186 000

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

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-
спортивный центр» Ярославского муниципального района 13.1.03.00000  0 7 318 985 7 318 985

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13.1.03.10270  0 7 318 985 7 318 985

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 7 318 985 7 318 985

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения ЯМР» 14.0.00.00000  76 904 202 40 590 111 117 494 312

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

муниципального района»
14.1.00.00000  63 823 266 34 933 599 98 756 864

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов 
Ярославского муниципального района 14.1.01.00000  63 823 266 8 394 178 72 217 443

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Комплекс-
ная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Ярославского муниципального района»
14.1.01.10290  0 3 180 754 3 180 754

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 100 403 100 403

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 3 080 351 3 080 351

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет 
средств местного бюджета 14.1.01.15260  0 4 506 051 4 506 051

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 4 506 051 4 506 051

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14.1.01.75250  1 754 828 0 1 754 828

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 1 754 828 0 1 754 828

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов газифи-
кации 14.1.01.75260  58 216 960 0 58 216 960

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 58 216 960 0 58 216 960

Расходы на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструк-
ции объектов газификации и водоснабжения в сельской местности 14.1.01.L5670  3 851 478 707 373 4 558 851

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 3 851 478 707 373 4 558 851

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг 
населению Ярославского муниципального района 14.1.02.00000  0 26 539 421 26 539 421

Мероприятия, направленные на частичную компенсацию расходов, связан-
ных с выполнениями полномочий органами местного самоуправления муни-

ципальных образований в части тепло-, водоснабжения и водоотведения
14.1.02.10400  0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 000 000 1 000 000

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» 14.1.02.10640  0 23 903 510 23 903 510

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 20 306 054 20 306 054

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 3 076 456 3 076 456

Иные бюджетные ассигнования  800 0 521 000 521 000

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 14.1.02.11420  0 1 391 115 1 391 115

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 1 391 115 1 391 115

Расходы по осуществлению части передаваемых полномочий Организация 
в границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом
14.1.02.42010  0 244 796 244 796

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 241 614 241 614

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 3 182 3 182

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР 14.2.00.00000  13 080 936 5 656 512 18 737 448

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 14.2.01.00000  13 080 936 4 256 512 17 337 448

Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения 14.2.01.10300  0 542 000 542 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 542 000 542 000

Софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объ-
ектов водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета 14.2.01.12040  0 3 714 512 3 714 512

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 3 714 512 3 714 512

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного 

бюджета
14.2.01.72040  13 080 936 0 13 080 936

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 13 080 936 0 13 080 936

Сторительство и реконструкция шахтных колодцев 14.2.02.00000  0 1 400 000 1 400 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.2.02.10490  0 1 400 000 1 400 000

Межбюджетные трансферты  500 0 1 400 000 1 400 000

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в ЯМР» 15.0.00.00000  0 30 000 30 000
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Иные бюджетные ассигнования  800 0 629 000 629 000

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 50.0.00.20030  0 763 200 763 200

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 763 200 763 200

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 918 691 918 691

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.20050  0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 000 000 1 000 000

Выполнение других обязательств муниципального района 50.0.00.20060  0 70 000 70 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 70 000 70 000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 50.0.00.20070  0 200 000 200 000

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

Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу 50.0.00.20100  0 1 355 244 1 355 244

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 355 244 1 355 244

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 62 976 62 976

Расходы на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 50.0.00.51200  4 827 0 4 827

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 4 827 0 4 827

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50.0.00.59300  2 829 191 0 2 829 191

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 2 607 515 0 2 607 515

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 221 676 0 221 676

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от ГП Лесная Поляна 50.0.00.62010  0 36 500 36 500

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 15 500 15 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 21 000 21 000

Обеспечение внутреннего финансового контроля (ГП Лесная Поляна) 50.0.00.62090  0 111 760 111 760

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Ивняковского СП 50.0.00.63040  0 45 500 45 500

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 6 510 6 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 38 990 38 990

Контроль по исполнению бюджета (Ивняковское СП) 50.0.00.63130  0 111 760 111 760

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Заволжского СП 50.0.00.64040  0 56 600 56 600

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 12 812 12 812

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 43 788 43 788

Осуществление полномочий по исполнению бюджета и осуществлению 
контроля (Заволжское СП) 50.0.00.64110  0 111 760 111 760

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Карабихского СП 50.0.00.65010  0 60 800 60 800

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 17 812 17 812

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 32 988 32 988

Иные бюджетные ассигнования  800 0 10 000 10 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля от Администрации Карабихского СП 50.0.00.65090  0 111 760 111 760

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Кузнечихинского СП 50.0.00.66040  0 61 400 61 400

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 18 463 18 463

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 42 937 42 937

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля от Администрации Кузнечихинского СП 50.0.00.66090  0 111 760 111 760

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Курбского СП 50.0.00.67070  0 52 300 52 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 13 500 0 13 500

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование быто-
вого обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном 

районе»
25.2.00.00000  0 30 000 30 000

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского 
населения путем оказания государственной поддержки с целью сохранения 

и расширения инфраструктуры сферы услуг в районе
25.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям 
любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занима-

ющимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
25.2.01.12880  0 30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР» 30.0.00.00000  0 1 278 000 1 278 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории 
ЯМР» 30.1.00.00000  0 1 278 000 1 278 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве 30.1.02.00000  0 1 278 000 1 278 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбе-
режение на территории ЯМР» 30.1.02.10380  0 1 278 000 1 278 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 778 000 778 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управле-
ния муниципальными финансами Ярославского муниципального района 36.0.00.00000  0 71 117 359 71 117 359

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-эко-
номического развития Администрации ЯМР 36.1.00.00000  0 5 213 053 5 213 053

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и социаль-
но-экономического развития Администрации ЯМР 36.1.01.00000  0 2 500 053 2 500 053

Реализация мероприятий, связанных с приобретением оборудования, тех-
ники, программного обеспечения и оказанием образовательных услуг 36.1.01.11530  0 2 500 053 2 500 053

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 2 500 053 2 500 053

Эффективное управление муниципальным долгом 36.1.02.00000  0 2 113 000 2 113 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 36.1.02.11520  0 2 113 000 2 113 000

Обслуживание государственного (муниципального) долга  700 0 2 113 000 2 113 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 36.1.03.00000  0 600 000 600 000

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

Межбюджетные трансферты  500 0 600 000 600 000

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муниципального 
района 36.2.00.00000  0 62 904 306 62 904 306

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов соб-
ственности муниципального района в хозяйственный оборот (приватизация 

муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование 
муниципального имущества)

36.2.01.00000  0 2 265 012 2 265 012

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

приобретению права собственности
36.2.01.11540  0 2 265 012 2 265 012

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 2 265 012 2 265 012

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений 36.2.02.00000  0 60 639 293 60 639 293

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза школьников к 
образовательным учреждениям ЯМР 36.2.02.10650  0 28 783 635 28 783 635

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 10 929 554 10 929 554

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 17 657 463 17 657 463

Иные бюджетные ассигнования  800 0 196 618 196 618

Реализация мероприятий по материально-техническому и транспортному 
обеспечению деятельности органов исполнительной власти ЯМР 36.2.02.11500  0 19 510 525 19 510 525

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 12 042 475 12 042 475

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 7 308 051 7 308 051

Иные бюджетные ассигнования  800 0 160 000 160 000

Оказание содействия в деятельности органов местного самоуправления 
ЯМР по решению вопросов местного значения ЯМР и оказание услуг 

физическим и юридическим лицам на территории ЯМР
36.2.02.11550  0 12 345 133 12 345 133

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 9 957 352 9 957 352

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 2 385 081 2 385 081

Иные бюджетные ассигнования  800 0 2 700 2 700

Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального района 36.3.00.00000  0 3 000 000 3 000 000

Оказание финансовой помощи поселениям Ярославского муниципального 
района, оказавшимся в трудной финансовой ситуации 36.3.01.00000  0 3 000 000 3 000 000

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирова-
ние первоочередных расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления, за исключением заработ-

ной платы и начислений на нее

36.3.01.10660  0 3 000 000 3 000 000

Межбюджетные трансферты  500 0 3 000 000 3 000 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  4 795 368 79 873 014 84 668 382

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.20010  0 1 611 027 1 611 027

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 1 611 027 1 611 027

Центральный аппарат 50.0.00.20020  0 72 597 796 72 597 796

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 66 035 700 66 035 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 5 933 096 5 933 096
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Другие общегосударственные вопросы  01.13   4 790 541 3 626 650 8 417 191

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.0.00.00000  0 2 000 000 2 000 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.1.00.00000  0 2 000 000 2 000 000

Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории Ярос-

лавского муниципального района

  05.1.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Разработка документации в рамках реализации 
мероприятий МЦП «Развитие градостроительной 

деятельности в ЯМР»
  05.1.01.10550  0 2 000 000 2 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 2 000 000 2 000 000

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  0 1 550 000 1 550 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы Ярославского муниципаль-

ного района»
  21.1.00.00000  0 750 000 750 000

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

шение престижа муниципальной службы

  21.1.02.00000  0 300 000 300 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы 

Ярославского муниципального района»
  21.1.02.10320  0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 300 000 300 000

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих   21.1.03.00000  0 150 000 150 000

Обучение, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих   21.1.03.10590  0 150 000 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 150 000 150 000

Улучшение условий труда муниципальных 
служащих   21.1.07.00000  0 300 000 300 000

Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих структурных подразделений Админи-

страции ЯМР 
  21.1.07.10670  0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
  21.2.00.00000  0 800 000 800 000

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

органов местного самоуправления, защиты инфор-
мационных ресурсов

  21.2.01.00000  0 800 000 800 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие информатизации в Ярослав-

ском муниципальном районе»
  21.2.01.10330  0 800 000 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 800 000 800 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 790 541 76 650 4 867 191

Выполнение других обязательств муниципального 
района   50.0.00.20060  0 50 000 50 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 50 000 50 000

Расходы на исполнение судебных актов по искам о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу
  50.0.00.20100  0 26 650 26 650

Иные бюджетные ассигнования    800 0 26 650 26 650

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния
  50.0.00.59300  2 829 191 0 2 829 191

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 2 607 515 0 2 607 515

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 221 676 0 221 676

Расходы на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав
  50.0.00.80190  1 935 631 0 1 935 631

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 1 887 509 0 1 887 509

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 48 122 0 48 122

Расходы на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 

правонарушениях
  50.0.00.80200  25 719 0 25 719

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 19 872 0 19 872

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 5 847 0 5 847

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
 03.09   0 200 000 200 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 200 000 200 000

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера
  50.0.00.20070  0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 200 000 200 000

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   564 200 1 200 000 1 764 200

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 9 161 9 161

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 43 139 43 139

Передача полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 
(Курбское СП) 50.0.00.67100  0 111 760 111 760

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Некрасовского СП 50.0.00.68040  0 38 600 38 600

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 5 208 5 208

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 33 392 33 392

Финансовый контроль по исполнению бюджета Некрасовского СП ЯМР 50.0.00.68120  0 111 760 111 760

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Туношенского СП 50.0.00.69030  0 48 300 48 300

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 11 510 11 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 0 36 790 36 790

Осуществление контроля (Туношенское СП) 50.0.00.69080  0 111 760 111 760

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50.0.00.80190  1 935 631 0 1 935 631

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 1 887 509 0 1 887 509

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 48 122 0 48 122

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50.0.00.80200  25 719 0 25 719

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 19 872 0 19 872

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 5 847 0 5 847

Итого   1 504 385 376 541 156 679 2 045 542 055

Дефицит     -43 193 170

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
 от 28.03.2019 № 11

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
       

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

вышестоящий 
бюджет (руб.) 

 местный бюд-
жет (руб.)  Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ярославского муниципального 
района 800    201 034 226 110 182 090 311 216 316

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования
 01.02   0 1 611 027 1 611 027

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 611 027 1 611 027

Высшее должностное лицо муниципального 
образования   50.0.00.20010  0 1 611 027 1 611 027

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 1 611 027 1 611 027

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01.04   0 35 032 462 35 032 462

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 35 032 462 35 032 462

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 34 969 486 34 969 486

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 30 350 185 30 350 185

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 3 999 301 3 999 301

Иные бюджетные ассигнования    800 0 620 000 620 000

Передача полномочий в области градостроитель-
ной деятельности   50.0.00.42220  0 62 976 62 976

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 62 976 62 976

Судебная система  01.05   4 827 0 4 827

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 827 0 4 827

Расходы на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции
  50.0.00.51200  4 827 0 4 827

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 4 827 0 4 827
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 1 754 828 0 1 754 828

Расходы на реализацию мероприятий по строи-
тельству объектов газификации   14.1.01.75260  58 216 960 0 58 216 960

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 58 216 960 0 58 216 960

Расходы на проведение мероприятий по строитель-
ству и (или) реконструкции объектов газификации 

и водоснабжения в сельской местности
  14.1.01.L5670  3 851 478 707 373 4 558 851

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 3 851 478 707 373 4 558 851

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  0 2 391 115 2 391 115

Мероприятия, направленные на частичную ком-
пенсацию расходов, связанных с выполнениями 
полномочий органами местного самоуправления 

муниципальных образований в части тепло-, водо-
снабжения и водоотведения

  14.1.02.10400  0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 000 000 1 000 000

Реализация мероприятий в области коммунально-
го хозяйства   14.1.02.11420  0 1 391 115 1 391 115

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 1 391 115 1 391 115

Муниципальная целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод» на территории ЯМР
  14.2.00.00000  13 080 936 4 256 512 17 337 448

Строительство и реконструкция систем водоснаб-
жения и водоотведения   14.2.01.00000  13 080 936 4 256 512 17 337 448

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство объектов водоснабжения и водо-

отведения
  14.2.01.10300  0 542 000 542 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 542 000 542 000

Софинансирование мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов водоснабжения и водо-

отведения за счет средств местного бюджета
  14.2.01.12040  0 3 714 512 3 714 512

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 3 714 512 3 714 512

Расходы на реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения за счет средств областного 
бюджета

  14.2.01.72040  13 080 936 0 13 080 936

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 13 080 936 0 13 080 936

Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность в ЯМР»   30.0.00.00000  0 500 000 500 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение на территории ЯМР»   30.1.00.00000  0 500 000 500 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в 
коммунальном хозяйстве   30.1.02.00000  0 500 000 500 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение на территории 

ЯМР»
  30.1.02.10380  0 500 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 500 000 500 000

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  05.05   0 25 500 000 25 500 000

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.0.00.00000  0 99 000 99 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.1.00.00000  0 99 000 99 000

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности   05.1.02.00000  0 99 000 99 000

Ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности в рамках 

реализации МЦП «Развитие градостроительной 
деятельности в ЯМР»

  05.1.02.10560  0 99 000 99 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 99 000 99 000

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
  14.0.00.00000  0 24 148 306 24 148 306

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.00.00000  0 24 148 306 24 148 306

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  0 24 148 306 24 148 306

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»   14.1.02.10640  0 23 903 510 23 903 510

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 20 306 054 20 306 054

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 3 076 456 3 076 456

Иные бюджетные ассигнования    800 0 521 000 521 000

Расходы по осуществлению части передаваемых 
полномочий Организация в границах поселения 

электро, тепло, газо и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

  14.1.02.42010  0 244 796 244 796

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 241 614 241 614

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 3 182 3 182

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 252 694 1 252 694

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
  12.0.00.00000  550 700 0 550 700

Муниципальная целевая программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное природополь-

зование в ЯМР»
  12.1.00.00000  550 700 0 550 700

Регулирование численности безнадзорных 
животных   12.1.03.00000  550 700 0 550 700

Расходы на отлов и содержание безнадзорных 
животных   12.1.03.74420  550 700 0 550 700

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 550 700 0 550 700

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Муниципальная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских терри-

торий Ярославского района»
  25.1.00.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Содействие в развитии агропромышленного ком-
плекса Ярославского муниципального района   25.1.01.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий Ярославского 
района»

  25.1.01.10350  0 1 200 000 1 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 240 000 240 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 900 000 900 000

Расходы на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяй-

ственным производителям

  25.1.01.74450  13 500 0 13 500

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 13 500 0 13 500

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   12 069 022 6 466 807 18 535 829

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  12 069 022 6 466 807 18 535 829

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославско-

го муниципального района»
  24.1.00.00000  12 069 022 6 466 807 18 535 829

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог местного значения, несоответствующих 

нормативным требованиям
  24.1.01.00000  12 069 022 6 466 807 18 535 829

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  0 5 866 807 5 866 807

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 5 866 807 5 866 807

Финансирование дорожного хозяйства, за счет 
средств местного бюджета   24.1.01.12440  0 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 600 000 600 000

Расходы на финансирование дорожного хозяйства   24.1.01.72440  12 069 022 0 12 069 022

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 12 069 022 0 12 069 022

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04.12   30 000 80 000 110 000

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  30 000 80 000 110 000

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в ЯМР»
  21.3.00.00000  30 000 80 000 110 000

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

на конкурсной основе
  21.3.03.00000  30 000 80 000 110 000

Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе, за счет средств местного 

бюджета

  21.3.03.13140  0 80 000 80 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 80 000 80 000

Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 

конкурсной основе
  21.3.03.73140  30 000 0 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 30 000 0 30 000

Коммунальное хозяйство  05.02   76 904 202 15 541 805 92 446 006

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
  14.0.00.00000  76 904 202 15 041 805 91 946 006

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.00.00000  63 823 266 10 785 293 74 608 558

Повышение уровня газификации и тепло-
снабжения населенных пунктов Ярославского 

муниципального района
  14.1.01.00000  63 823 266 8 394 178 72 217 443

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муниципального района»

  14.1.01.10290  0 3 180 754 3 180 754

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 100 403 100 403

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 3 080 351 3 080 351

Реализация мероприятий по строительству 
объектов газификации за счет средств местного 

бюджета
  14.1.01.15260  0 4 506 051 4 506 051

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 4 506 051 4 506 051

Расходы на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов тепло-

снабжения
  14.1.01.75250  1 754 828 0 1 754 828
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Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  0 560 000 560 000

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 560 000 560 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского 
муниципального района   03.1.06.10150  0 510 000 510 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 510 000 510 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярослав-
ским муниципальным районом   03.1.06.10620  0 50 000 50 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 50 000 50 000

Охрана семьи и детства  10.04   0 80 000 80 000

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 80 000 80 000

Муниципальная целевая программа «Профилак-
тика безнадзорности, правонарушений и защита 

прав несовершеннолетних в ЯМР»
  02.4.00.00000  0 80 000 80 000

Совершенствование деятельности по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, по обеспечению защиты их прав
  02.4.01.00000  0 80 000 80 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершенно-

летних в ЯМР
  02.4.01.10070  0 80 000 80 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 80 000 80 000

Периодическая печать и издательства  12.02   0 2 240 000 2 240 000

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  0 2 240 000 2 240 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
  21.2.00.00000  0 2 240 000 2 240 000

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

органов местного самоуправления, защиты инфор-
мационных ресурсов

  21.2.01.00000  0 2 240 000 2 240 000

Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации   21.2.01.11560  0 2 240 000 2 240 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 240 000 2 240 000

управление финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярославского 

муниципального района
801    3 200 000 36 269 333 39 469 333

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
 01.06   0 16 894 087 16 894 087

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 16 894 087 16 894 087

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 16 000 007 16 000 007

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 15 399 707 15 399 707

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 599 800 599 800

Иные бюджетные ассигнования    800 0 500 500

Обеспечение внутреннего финансового контроля 
(ГП Лесная Поляна)   50.0.00.62090  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Контроль по исполнению бюджета (Ивняковское 
СП)   50.0.00.63130  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Осуществление полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля (Заволжское СП)   50.0.00.64110  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР по ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля от 

Администрации Карабихского СП
  50.0.00.65090  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР по ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля от 

Администрации Кузнечихинского СП
  50.0.00.66090  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Передача полномочий по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля (Курбское СП)   50.0.00.67100  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Финансовый контроль по исполнению бюджета 
Некрасовского СП ЯМР   50.0.00.68120  0 111 760 111 760

Расходы на исполнение судебных актов по искам о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу
  50.0.00.20100  0 1 252 694 1 252 694

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 252 694 1 252 694

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды  06.05   0 100 000 100 000

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
  12.0.00.00000  0 100 000 100 000

Муниципальная целевая программа «Чистый 
район»   12.2.00.00000  0 100 000 100 000

Оздоровление окружающей среды Ярославского 
муниципального района   12.2.01.00000  0 100 000 100 000

Реализация мероприятий МЦП «Чистый район»   12.2.01.10720  0 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 100 000 100 000

Дошкольное образование  07.01   105 753 284 7 447 000 113 200 284

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  103 953 284 7 447 000 111 400 284

Обеспечение доступности дошкольного об-
разования   02.8.00.00000  103 953 284 7 447 000 111 400 284

Строительство, капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений   02.8.01.00000  309 340 2 047 000 2 356 340

Расходы (мероприятия) на строительство дошколь-
ных образовательных учреждений   02.8.01.10040  0 2 047 000 2 047 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 2 047 000 2 047 000

Расходы на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции дошкольных 

образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета

  02.8.01.70570  309 340 0 309 340

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 309 340 0 309 340

Региональный проект «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»
  02.8.P2.00000  103 643 944 5 400 000 109 043 944

Расходы на создание дополнительных мест путем 
строительства зданий образовательных организа-

ций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
  02.8.P2.51590  103 643 944 5 400 000 109 043 944

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 103 643 944 5 400 000 109 043 944

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  1 800 000 0 1 800 000

Развитие органов местного самоуправления   21.4.00.00000  1 800 000 0 1 800 000

Обеспечение мероприятий для развития органов 
местного самоуправления   21.4.01.00000  1 800 000 0 1 800 000

Реализация мероприятий по поощрению до-
стижения наилучших значений показателей по от-
дельным направлениям развития муниципальных 

образований Ярославской области

  21.4.01.75870  1 800 000 0 1 800 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 1 800 000 0 1 800 000

Общее образование  07.02   918 150 5 344 639 6 262 789

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  918 150 5 344 639 6 262 789

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  918 150 226 584 1 144 734

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  918 150 226 584 1 144 734

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

  02.1.01.15350  0 226 584 226 584

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 226 584 226 584

Расходы на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 

области (поддержка местных инициатив)
  02.1.01.75350  918 150 0 918 150

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 918 150 0 918 150

Строительство СОШ   02.7.00.00000  0 5 118 056 5 118 056

Строительство зданий общеобразовательных 
учреждений   02.7.01.00000  0 5 118 056 5 118 056

Реализация мероприятий по строительству зданий 
общеобразовательных учреждений   02.7.01.11490  0 5 118 056 5 118 056

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 5 118 056 5 118 056

Пенсионное обеспечение  10.01   0 5 151 700 5 151 700

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 5 151 700 5 151 700

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  0 5 151 700 5 151 700

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 5 151 700 5 151 700

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных служащих
  03.1.06.10140  0 5 151 700 5 151 700

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 5 151 700 5 151 700

Социальное обеспечение населения  10.03   0 560 000 560 000

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 560 000 560 000
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Муниципальная целевая программа «Чистый 
район»   12.2.00.00000  0 1 000 000 1 000 000

Оздоровление окружающей среды Ярославского 
муниципального района   12.2.01.00000  0 1 000 000 1 000 000

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Ярославского муниципального района бюджетам 
поселений, входящих в состав ЯМР, на комплекс 

мероприятий по уничтожению борщевика

  12.2.01.10700  0 1 000 000 1 000 000

Межбюджетные трансферты    500 0 1 000 000 1 000 000

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды  06.05   0 900 000 900 000

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
  12.0.00.00000  0 900 000 900 000

Муниципальная целевая программа «Чистый 
район»   12.2.00.00000  0 900 000 900 000

Оздоровление окружающей среды Ярославского 
муниципального района   12.2.01.00000  0 900 000 900 000

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Ярославского муниципального района бюджетам 
поселений, входящих в состав ЯМР, на ликвида-

цию несанкционированных свалок отходов

  12.2.01.10710  0 900 000 900 000

Межбюджетные трансферты    500 0 900 000 900 000

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  13.01   0 2 113 000 2 113 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 2 113 000 2 113 000

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 2 113 000 2 113 000

Эффективное управление муниципальным долгом   36.1.02.00000  0 2 113 000 2 113 000

Процентные платежи по муниципальному долгу   36.1.02.11520  0 2 113 000 2 113 000

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга    700 0 2 113 000 2 113 000

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
 14.01   0 600 000 600 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 600 000 600 000

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 600 000 600 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований   36.1.03.00000  0 600 000 600 000

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

Межбюджетные трансферты    500 0 600 000 600 000

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  14.03   0 3 000 000 3 000 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 3 000 000 3 000 000

Финансовая помощь поселениям Ярославского 
муниципального района   36.3.00.00000  0 3 000 000 3 000 000

Оказание финансовой помощи поселениям Ярос-
лавского муниципального района, оказавшимся в 

трудной финансовой ситуации
  36.3.01.00000  0 3 000 000 3 000 000

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 
частичное финансирование первоочередных рас-
ходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления, 
за исключением заработной платы и начислений 

на нее

  36.3.01.10660  0 3 000 000 3 000 000

Межбюджетные трансферты    500 0 3 000 000 3 000 000

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области
802    0 71 440 200 71 440 200

Другие общегосударственные вопросы  01.13   0 59 069 167 59 069 167

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 50 559 173 50 559 173

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярос-
лавского муниципального района   36.2.00.00000  0 50 559 173 50 559 173

Осуществление полномочий собственника по во-
влечению объектов собственности муниципального 

района в хозяйственный оборот (приватизация 
муниципального имущества, предоставление в 

аренду, пользование муниципального имущества)

  36.2.01.00000  0 2 265 012 2 265 012

Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ярославского муниципального района, 

и приобретению права собственности

  36.2.01.11540  0 2 265 012 2 265 012

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 2 265 012 2 265 012

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений   36.2.02.00000  0 48 294 160 48 294 160

Расходы на организацию транспортного обе-
спечения подвоза школьников к образовательным 

учреждениям ЯМР 
  36.2.02.10650  0 28 783 635 28 783 635

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 10 929 554 10 929 554

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 17 657 463 17 657 463

Иные бюджетные ассигнования    800 0 196 618 196 618

Реализация мероприятий по материально-техниче-
скому и транспортному обеспечению деятельности 

органов исполнительной власти ЯМР
  36.2.02.11500  0 19 510 525 19 510 525

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Осуществление контроля (Туношенское СП)   50.0.00.69080  0 111 760 111 760

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Резервные фонды  01.11   0 1 000 000 1 000 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 000 000 1 000 000

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 000 000 1 000 000

Другие общегосударственные вопросы  01.13   3 200 000 2 500 053 5 700 053

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  3 200 000 0 3 200 000

Развитие органов местного самоуправления   21.4.00.00000  3 200 000 0 3 200 000

Обеспечение мероприятий для развития органов 
местного самоуправления   21.4.01.00000  3 200 000 0 3 200 000

Реализация мероприятий по поощрению до-
стижения наилучших значений показателей по от-
дельным направлениям развития муниципальных 

образований Ярославской области

  21.4.01.75870  3 200 000 0 3 200 000

Межбюджетные трансферты    500 3 200 000 0 3 200 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 2 500 053 2 500 053

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 2 500 053 2 500 053

Обеспечение эффективной деятельности 
управления финансов и социально-экономического 

развития Администрации ЯМР
  36.1.01.00000  0 2 500 053 2 500 053

Реализация мероприятий, связанных с приоб-
ретением оборудования, техники, программного 

обеспечения и оказанием образовательных услуг
  36.1.01.11530  0 2 500 053 2 500 053

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 2 500 053 2 500 053

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   0 6 802 193 6 802 193

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  0 6 802 193 6 802 193

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославско-

го муниципального района»
  24.1.00.00000  0 6 802 193 6 802 193

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог местного значения, несоответствующих 

нормативным требованиям
  24.1.01.00000  0 6 802 193 6 802 193

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  0 6 802 193 6 802 193

Межбюджетные трансферты    500 0 6 802 193 6 802 193

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04.12   0 60 000 60 000

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в ЯМР»   15.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Ярославского муниципального района»
  15.1.00.00000  0 30 000 30 000

Информационная, правовая, консультационная и 
организационная поддержка; подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации работников 
сферы малого и среднего предпринимательства 

Ярославского района и лиц, вовлекаемых в пред-
принимательскую деятельность

  15.1.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ярославского 
муниципального района»

  15.1.01.10310  0 30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие и 
совершенствование бытового обслуживания на-

селения и торговли в Ярославском муниципальном 
районе»

  25.2.00.00000  0 30 000 30 000

Обеспечение территориальной доступности 
товаров и услуг для сельского населения путем 
оказания государственной поддержки с целью 

сохранения и расширения инфраструктуры сферы 
услуг в районе

  25.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий по возмещению части 
затрат организациям любых форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

  25.2.01.12880  0 30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 30 000 30 000

Коммунальное хозяйство  05.02   0 1 400 000 1 400 000

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
  14.0.00.00000  0 1 400 000 1 400 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод» на территории ЯМР
  14.2.00.00000  0 1 400 000 1 400 000

Строительство и реконструкция шахтных колодцев   14.2.02.00000  0 1 400 000 1 400 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев   14.2.02.10490  0 1 400 000 1 400 000

Межбюджетные трансферты    500 0 1 400 000 1 400 000

Благоустройство  05.03   0 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
  12.0.00.00000  0 1 000 000 1 000 000
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Субвенция на организацию образовательного 
процесса в дошкольных образовательных 

организациях
  02.1.01.73110  206 629 861 0 206 629 861

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 206 629 861 0 206 629 861

Расходы на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 

области (поддержка местных инициатив)
  02.1.01.75350  218 500 0 218 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 218 500 0 218 500

Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность в ЯМР»   30.0.00.00000  0 18 000 18 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение на территории ЯМР»   30.1.00.00000  0 18 000 18 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в 
коммунальном хозяйстве   30.1.02.00000  0 18 000 18 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение на территории 

ЯМР»
  30.1.02.10380  0 18 000 18 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 18 000 18 000

Общее образование  07.02   515 000 635 151 089 383 666 090 018

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  515 000 635 150 329 383 665 330 018

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  515 000 635 150 329 383 665 330 018

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  495 314 434 150 244 721 645 559 155

Мероприятия по организации присмотра и ухода за 
детьми в образовательных учреждениях   02.1.01.11600  0 16 615 600 16 615 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 16 615 600 16 615 600

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

общего образования
  02.1.01.11610  0 133 347 314 133 347 314

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 133 347 314 133 347 314

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

  02.1.01.15350  0 281 806 281 806

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 281 806 281 806

Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  490 574 984 0 490 574 984

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 490 574 984 0 490 574 984

Расходы на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 

области (поддержка местных инициатив)
  02.1.01.75350  4 739 450 0 4 739 450

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 4 739 450 0 4 739 450

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  19 686 201 84 662 19 770 863

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 19 686 201 0 19 686 201

Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

  02.1.02.L0970  0 84 662 84 662

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 84 662 84 662

Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность в ЯМР»   30.0.00.00000  0 760 000 760 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение на территории ЯМР»   30.1.00.00000  0 760 000 760 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в 
коммунальном хозяйстве   30.1.02.00000  0 760 000 760 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение на территории 

ЯМР»
  30.1.02.10380  0 760 000 760 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 760 000 760 000

Дополнительное образование детей  07.03   0 28 684 209 28 684 209

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 28 684 209 28 684 209

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  0 28 684 209 28 684 209

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  0 25 748 756 25 748 756

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

дополнительного образования
  02.1.01.10020  0 22 354 188 22 354 188

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 22 354 188 22 354 188

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 12 042 475 12 042 475

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 7 308 051 7 308 051

Иные бюджетные ассигнования    800 0 160 000 160 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 8 509 994 8 509 994

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 8 439 994 8 439 994

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 7 884 699 7 884 699

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 554 095 554 095

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 200 1 200

Выполнение других обязательств муниципального 
района   50.0.00.20060  0 20 000 20 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 20 000 20 000

Расходы на исполнение судебных актов по искам о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу
  50.0.00.20100  0 50 000 50 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 50 000 50 000

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04.12   0 12 321 033 12 321 033

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 12 295 133 12 295 133

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярос-
лавского муниципального района   36.2.00.00000  0 12 295 133 12 295 133

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений   36.2.02.00000  0 12 295 133 12 295 133

Оказание содействия в деятельности органов 
местного самоуправления ЯМР по решению во-

просов местного значения ЯМР и оказание услуг 
физическим и юридическим лицам на территории 

ЯМР

  36.2.02.11550  0 12 295 133 12 295 133

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 9 957 352 9 957 352

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 2 335 081 2 335 081

Иные бюджетные ассигнования    800 0 2 700 2 700

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 25 900 25 900

Расходы на исполнение судебных актов по искам о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу
  50.0.00.20100  0 25 900 25 900

Иные бюджетные ассигнования    800 0 25 900 25 900

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации  07.05   0 50 000 50 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 50 000 50 000

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярос-
лавского муниципального района   36.2.00.00000  0 50 000 50 000

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений   36.2.02.00000  0 50 000 50 000

Оказание содействия в деятельности органов 
местного самоуправления ЯМР по решению во-

просов местного значения ЯМР и оказание услуг 
физическим и юридическим лицам на территории 

ЯМР

  36.2.02.11550  0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 50 000 50 000

Управление образования администрации Ярослав-
ского муниципального района 804    884 459 079 289 744 198 1 174 203 277

Дошкольное образование  07.01   306 942 598 96 266 424 403 209 022

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  306 942 598 96 248 424 403 191 022

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  306 942 598 96 248 424 403 191 022

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  306 942 598 96 248 424 403 191 022

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

дошкольного образования
  02.1.01.10010  0 73 529 834 73 529 834

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 73 529 834 73 529 834

Мероприятия по организации присмотра и ухода за 
детьми в образовательных учреждениях   02.1.01.11600  0 22 707 090 22 707 090

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 22 707 090 22 707 090

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

  02.1.01.15350  0 11 500 11 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 11 500 11 500

Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  100 094 237 0 100 094 237

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 100 094 237 0 100 094 237
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 3 079 621 0 3 079 621

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 880 330 0 880 330

Иные бюджетные ассигнования    800 6 600 0 6 600

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

Обеспечение деятельности планово-аналитиче-
ского центра   02.1.04.11570  0 3 492 539 3 492 539

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 3 272 439 3 272 439

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 219 100 219 100

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 000 1 000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступно-
сти на территории Ярославского муниципального 

района»

  08.0.00.00000  0 90 000 90 000

Муниципальная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в Ярославском муниципаль-

ном районе»
  08.1.00.00000  0 20 000 20 000

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений на территории ЯМР
  08.1.01.00000  0 20 000 20 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 

Ярославском муниципальном районе» 
  08.1.01.10060  0 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 20 000 20 000

Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия распространению нарко-
тических средств и их незаконному обороту на 

территории Ярославского муниципального района»

  08.2.00.00000  0 30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику немедицинского потребления 

наркотиков и связанных с ними негативных со-
циальных последствий, формирование здорового 

образа жизни

  08.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексные меры противодействию 
наркотических средств и их незаконному обороту 

на территории Ярославского муниципального 
района»

  08.2.01.10160  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ярославском 

муниципальном районе»
  08.3.00.00000  0 40 000 40 000

Проведение мероприятий, направленных на 
формирование безопасного поведения участников 
дорожного движения, в том числе на предупрежде-
ние детского дорожно-транспортного травматизма

  08.3.01.00000  0 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на 
формирование безопасного поведения участников 

дорожного движения 
  08.3.01.10600  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 30 000 30 000

Информирование населения в средствах массовой 
информации о деятельности Администрации 

Ярославского муниципального района по безопас-
ности дорожного движения, пропаганда культуры 

поведения участников дорожного движения

  08.3.02.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципальном районе»

  08.3.02.10180  0 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 10 000 10 000

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
  12.0.00.00000  0 50 000 50 000

Муниципальная целевая программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное природополь-

зование в ЯМР»
  12.1.00.00000  0 50 000 50 000

Улучшение экологической ситуации ЯМР   12.1.01.00000  0 50 000 50 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное природопользование в ЯМР»
  12.1.01.10250  0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 50 000 50 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 8 094 078 8 094 078

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 8 094 078 8 094 078

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 7 573 878 7 573 878

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 519 900 519 900

Иные бюджетные ассигнования    800 0 300 300

Охрана семьи и детства  10.04   46 149 968 0 46 149 968

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  46 149 968 0 46 149 968

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  46 149 968 0 46 149 968

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  13 196 503 0 13 196 503

Обеспечение персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей   02.1.01.10690  0 3 394 568 3 394 568

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 3 394 568 3 394 568

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  0 2 935 453 2 935 453

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

образовательных учреждений летнего отдыха
  02.1.02.10480  0 2 935 453 2 935 453

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 935 453 2 935 453

Молодежная политика  07.07   6 973 395 1 160 858 8 134 253

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  6 973 395 1 160 858 8 134 253

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  6 973 395 1 160 858 8 134 253

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  6 973 395 1 160 858 8 134 253

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 50 400 50 400

Оплата стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, рас-
положенных на территории Ярославской области 

за счет средств местного бюджета

  02.1.02.11000  0 688 113 688 113

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 688 113 688 113

Укрепление материально-технической базы 
детских загородных оздоровительных учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета

  02.1.02.11020  0 422 345 422 345

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 422 345 422 345

Расходы на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 

детей, расположенных на территории Ярославской 
области

  02.1.02.71000  653 103 0 653 103

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 653 103 0 653 103

Расходы на укрепление материально-техниче-
ской базы детских загородных оздоровительных 

учреждений, находящихся в муниципальной 
собственности

  02.1.02.71020  1 689 380 0 1 689 380

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 689 380 0 1 689 380

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, детей погибших сотрудников правоохрани-

тельных органов и военнослужащих, безнадзорных 
детей

  02.1.02.71060  3 672 400 0 3 672 400

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 2 539 900 0 2 539 900

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 132 500 0 1 132 500

Компенсация части расходов на приобрете-
ние путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления
  02.1.02.74390  924 412 0 924 412

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 924 412 0 924 412

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 34 100 0 34 100

Другие вопросы в области образования  07.09   9 392 483 12 543 325 21 935 808

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  9 392 483 4 309 247 13 701 730

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  9 392 483 4 309 247 13 701 730

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  5 425 932 816 708 6 242 640

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 556 275 556 275

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 30 000 30 000

Мероприятия в области образования   02.1.01.11460  0 230 433 230 433

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 230 433 230 433

Расходы на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений 

в сфере образования
  02.1.01.75890  5 425 932 0 5 425 932

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 5 425 932 0 5 425 932

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства   02.1.03.00000  3 966 551 0 3 966 551

Расходы на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства   02.1.03.70550  3 966 551 0 3 966 551
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Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

  03.1.01.70750  32 344 000 0 32 344 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 544 000 0 544 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 31 800 000 0 31 800 000

Расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым 

относится к полномочиям Ярославской области

  03.1.01.70840  76 545 000 0 76 545 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 1 187 000 0 1 187 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 75 358 000 0 75 358 000

Расходы на денежные выплаты   03.1.01.70860  22 528 000 0 22 528 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 388 344 0 388 344

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 22 139 656 0 22 139 656

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

части расходов по доставке выплат получателям

  03.1.01.75490  13 000 0 13 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 13 000 0 13 000

Расходы на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме
  03.1.01.R4620  707 780 0 707 780

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 707 780 0 707 780

Социальная защита отдельных категорий граждан   03.1.03.00000  3 682 150 581 000 4 263 150

Адресная материальная помощь   03.1.03.10120  0 51 000 51 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 1 000 1 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 50 000 50 000

Оказание государственной поддержки отдельным 
категориям граждан для проведения ремонта 

жилых помещений и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их коммуналь-
ными услугами, за счет средств местного бюджета

  03.1.03.15880  0 530 000 530 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 530 000 530 000

Расходы на оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан   03.1.03.70890  3 472 920 0 3 472 920

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 135 146 0 135 146

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 3 337 774 0 3 337 774

Расходы на освобождение от оплаты стоимости 
проезда лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

  03.1.03.72550  300 0 300

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 300 0 300

Расходы на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей, обучающих-

ся в общеобразовательных учреждениях
  03.1.03.72560  208 930 0 208 930

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 208 930 0 208 930

Охрана семьи и детства  10.04   109 059 500 0 109 059 500

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  109 059 500 0 109 059 500

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  109 059 500 0 109 059 500

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  49 922 600 0 49 922 600

Расходы на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, за счет 
средств федерального бюджета

  03.1.01.52700  310 600 0 310 600

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 310 600 0 310 600

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-

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

  03.1.01.53810  18 529 000 0 18 529 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 18 529 000 0 18 529 000

Расходы 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  2 085 000 0 2 085 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 2 085 000 0 2 085 000

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного пособия 

на ребенка
  03.1.01.73040  28 288 000 0 28 288 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 70 000 0 70 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 28 218 000 0 28 218 000

Расходы на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую при рождении третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке 

выплат получателям

  03.1.01.75480  710 000 0 710 000

Компенсация расходов за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

  02.1.01.70430  13 196 503 0 13 196 503

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 2 151 052 0 2 151 052

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 11 045 451 0 11 045 451

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства   02.1.03.00000  32 953 465 0 32 953 465

Расходы на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

  02.1.03.52600  678 400 0 678 400

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 678 400 0 678 400

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю
  02.1.03.70460  28 040 799 0 28 040 799

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 100 000 0 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 27 940 799 0 27 940 799

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 2 366 810 0 2 366 810

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 867 456 0 1 867 456

Управления труда и социальной поддержки 
населения Администрации Ярославского муници-

пального района Ярославской области
805    414 771 015 1 516 000 416 287 015

Социальное обслуживание населения  10.02   93 291 984 0 93 291 984

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  93 291 984 0 93 291 984

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  93 291 984 0 93 291 984

Организация и предоставление социальных услуг 
населению района   03.1.02.00000  91 787 584 0 91 787 584

Субвенция на содержание муниципальных 
казенных 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  91 787 584 0 91 787 584

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 91 787 584 0 91 787 584

Региональный проект «Старшее поколение»   03.1.P3.00000  1 504 400 0 1 504 400

Приобретение автотранспорта в целях доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской мест-

ности, в медицинские организации
  03.1.P3.52930  1 504 400 0 1 504 400

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 504 400 0 1 504 400

Социальное обеспечение населения  10.03   201 005 731 581 000 201 586 731

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  201 005 731 581 000 201 586 731

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  201 005 731 581 000 201 586 731

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  197 323 581 0 197 323 581

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

  03.1.01.51370  860 900 0 860 900

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 23 000 0 23 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 837 900 0 837 900

Расходы на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

  03.1.01.52200  4 823 651 0 4 823 651

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 67 830 0 67 830

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 4 755 821 0 4 755 821

Расходы на выплату государственных единов-
ременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений за счет средств 
федерального бюджета

  03.1.01.52400  16 250 0 16 250

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 16 250 0 16 250

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, за счет средств 

федерального бюджета
  03.1.01.52500  43 360 000 0 43 360 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 850 000 0 850 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 42 510 000 0 42 510 000

Расходы на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
  03.1.01.70740  16 125 000 0 16 125 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 173 000 0 173 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 15 952 000 0 15 952 000



32  деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
4 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 12 (9953)

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 43 788 43 788

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Карабихского СП
  50.0.00.65010  0 60 800 60 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 17 812 17 812

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 32 988 32 988

Иные бюджетные ассигнования    800 0 10 000 10 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Кузнечихинского СП
  50.0.00.66040  0 61 400 61 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 18 463 18 463

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 42 937 42 937

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Курбского СП
  50.0.00.67070  0 52 300 52 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 9 161 9 161

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 43 139 43 139

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Не-

красовского СП
  50.0.00.68040  0 38 600 38 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 5 208 5 208

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 33 392 33 392

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Туношенского СП
  50.0.00.69030  0 48 300 48 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 11 510 11 510

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 36 790 36 790

Муниципальный совет ЯМР 845    0 867 200 867 200

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований

 01.03   0 867 200 867 200

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 867 200 867 200

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 104 000 104 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 104 000 104 000

Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации
  50.0.00.20030  0 763 200 763 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 763 200 763 200

Управление культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма Администрации Ярославского 

муниципального района 
846    921 056 29 173 239 30 094 295

Молодежная политика  07.07   0 5 212 711 5 212 711

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 5 182 711 5 182 711

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

Содействие развитию гражданственности, соци-
альной зрелости молодых граждан, профилак-

тика асоциальных явлений в молодежной среде, 
поддержка общественно-полезных инициатив 

молодежи

  02.5.01.00000  0 1 864 098 1 864 098

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 800 000 800 000

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере молодежной политики (ГП 

Лесная Поляна)
  02.5.01.42260  0 57 907 57 907

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 57 907 57 907

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере молодежной политики 

(Ивняковское СП)
  02.5.01.43380  0 196 269 196 269

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 196 269 196 269

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере молодежной политики (За-

волжское СП)
  02.5.01.44410  0 250 859 250 859

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 250 859 250 859

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере молодежной политики 

(Кузнечихинское СП)
  02.5.01.46010  0 228 247 228 247

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 710 000 0 710 000

Региональный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»   03.1.P1.00000  59 136 900 0 59 136 900

Расходы на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

  03.1.P1.50840  44 461 000 0 44 461 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 44 461 000 0 44 461 000

Расходы муниципальных районов на выполнение 
полномочий Российской Федерации по осущест-

влению ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка

  03.1.P1.55730  14 675 900 0 14 675 900

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 14 675 900 0 14 675 900

Другие вопросы в области социальной политики  10.06   11 413 800 935 000 12 348 800

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  11 413 800 935 000 12 348 800

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  11 413 800 685 000 12 098 800

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  11 413 800 0 11 413 800

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 

защиты населения
  03.1.01.70870  11 413 800 0 11 413 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 10 015 000 0 10 015 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 1 381 100 0 1 381 100

Иные бюджетные ассигнования    800 17 700 0 17 700

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 685 000 685 000

Расходы на финансирование мероприятий посвя-
щенных праздничным и памятным дням   03.1.06.10110  0 385 000 385 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 385 000 385 000

Расходы на финансовую поддержку общественных 
организаций инвалидов и ветеранов   03.1.06.10130  0 300 000 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»   03.2.00.00000  0 250 000 250 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  0 250 000 250 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  0 250 000 250 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 200 000 200 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 50 000 50 000

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    0 1 964 418 1 964 418

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
 01.06   0 1 964 418 1 964 418

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 964 418 1 964 418

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 645 727 645 727

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 645 727 645 727

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 0 0

Иные бюджетные ассигнования    800 0 0 0

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 918 691 918 691

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от ГП 

Лесная Поляна
  50.0.00.62010  0 36 500 36 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 15 500 15 500

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 21 000 21 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Ивняковского СП
  50.0.00.63040  0 45 500 45 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 6 510 6 510

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 38 990 38 990

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от За-

волжского СП
  50.0.00.64040  0 56 600 56 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 12 812 12 812
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Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Заволжское СП)   11.1.02.44380  0 239 221 239 221

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 239 221 239 221

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Карабихское СП)   11.1.02.45390  0 299 611 299 611

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 299 611 299 611

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Кузнечихинское 

СП)
  11.1.02.46430  0 217 658 217 658

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 217 658 217 658

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Курбское СП)   11.1.02.47080  0 118 153 118 153

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 118 153 118 153

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Некрасовское СП)   11.1.02.48250  0 66 447 66 447

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 66 447 66 447

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Туношенское СП)   11.1.02.49520  0 130 868 130 868

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 130 868 130 868

Расходы на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры   11.1.02.75900  921 056 0 921 056

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 921 056 0 921 056

Муниципальная целевая программа «Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 

районе»
  11.2.00.00000  0 2 537 040 2 537 040

Содействие увеличению количества объектов 
туристской инфраструктуры, росту их потенциала в 

сфере обслуживания туристов
  11.2.02.00000  0 1 437 540 1 437 540

Обеспечение деятельности учреждений, занятых 
в сфере обеспечения сохранения культурного на-

следия и развития туризма на территории ЯМР
  11.2.02.10410  0 1 437 540 1 437 540

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 1 437 540 1 437 540

Содействие в развитии туристско-рекреационного 
потенциала Ярославского муниципального района   11.2.03.00000  0 1 099 500 1 099 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие туризма и отдыха в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  11.2.03.10240  0 1 099 500 1 099 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 1 099 500 1 099 500

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии  08.04   0 4 344 503 4 344 503

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 4 344 503 4 344 503

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 4 344 503 4 344 503

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 4 181 503 4 181 503

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 0 156 000 156 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 7 000 7 000

Массовый спорт  11.02   0 9 504 985 9 504 985

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  0 9 504 985 9 504 985

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в ЯМР»   13.1.00.00000  0 9 504 985 9 504 985

Организация, проведение и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятиях   13.1.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий   13.1.01.10460  0 2 000 000 2 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 000 000 2 000 000

Совершенствование системы управления физ-
культурно-спортивным движением в Ярославском 

муниципальном районе
  13.1.02.00000  0 186 000 186 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 186 000 186 000

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 

Ярославского муниципального района
  13.1.03.00000  0 7 318 985 7 318 985

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физической 

культуры и спорта
  13.1.03.10270  0 7 318 985 7 318 985

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 7 318 985 7 318 985

Итого     1 504 385 376 541 156 679 2 045 542 055

Дефицит       -43 193 170

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 228 247 228 247

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере молодежной политики 

(Курбское СП)
  02.5.01.47170  0 123 901 123 901

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 123 901 123 901

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере молодежной политики (Не-

красовское СП)
  02.5.01.48270  0 69 680 69 680

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 69 680 69 680

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере молодежной политики 

(Туношенское СП)
  02.5.01.49540  0 137 234 137 234

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 137 234 137 234

Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения «Молодежный центр «Содействие» ЯМР   02.5.03.00000  0 2 818 613 2 818 613

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере молодежной 

политики
  02.5.03.10080  0 2 818 613 2 818 613

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 818 613 2 818 613

Муниципальная целевая программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ, проживающих на 

территории ЯМР»
  02.6.00.00000  0 500 000 500 000

Развитие условий эффективного функционирова-
ния на территории Ярославского муниципального 

района системы патриотического воспитания 
граждан

  02.6.01.00000  0 500 000 500 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан   02.6.01.10100  0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 500 000 500 000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступно-
сти на территории Ярославского муниципального 

района»

  08.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа»Поддержка и 
развитие казачества в Ярославском муниципаль-

ном районе»
  08.4.00.00000  0 30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, со-
действие казачьим обществам в деятельности по 

возрождению и укреплению культурных, духовых и 
нравственных основ казачества в ЯМР

  08.4.02.00000  0 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализации 
МЦП «Поддержка и развитие казачества в ЯМР»   08.4.02.10540  0 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 30 000 30 000

Культура  08.01   921 056 10 111 040 11 032 096

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступно-
сти на территории Ярославского муниципального 

района»

  08.0.00.00000  0 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в Ярославском муниципаль-

ном районе»
  08.1.00.00000  0 10 000 10 000

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений на территории ЯМР
  08.1.01.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 

Ярославском муниципальном районе» 
  08.1.01.10060  0 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 10 000 10 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  921 056 10 101 040 11 022 096

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления сохранения и развития культуры и 

искусства ЯМР»
  11.1.00.00000  921 056 7 564 000 8 485 056

Сохранение и развитие культурных традиций, еди-
ного культурного пространства района, поддержка 
развития всех видов и жанров современной куль-
туры и искусства, подготовка и показ спектаклей, 
концертов, концертных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ

  11.1.01.00000  0 2 800 000 2 800 000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии   11.1.01.11480  0 2 800 000 2 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 800 000 2 800 000

Удовлетворение культурных, информационных, об-
разовательных потребностей, сохранение единого 

информационного пространства в районе
  11.1.02.00000  921 056 4 764 000 5 685 056

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)
  11.1.02.10230  0 3 449 658 3 449 658

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 3 449 658 3 449 658

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (ГП Лесная Поляна)   11.1.02.42250  0 55 221 55 221

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 55 221 55 221

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Ивняковское СП)   11.1.02.43270  0 187 164 187 164

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 187 164 187 164
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2019 №13

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Ярославского муниципального района от 27.06.2017 № 48 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Поселений Ярославского муниципального района на 2017-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района, решением Муниципального Совета Ярославского 

муниципального района от 28.02.2019 № 6 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы», утвержденную решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 27.06.2017 № 48, изменения согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского       Председатель 
муниципального района       Муниципального Совета ЯМР
___________ Н.В. Золотников      _____________Ю.А. Лазарев 
«____»___________2019 г.      «______»___________2019 г.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-она
от 28.03.2019 № 13 

Изменения в программу
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений

Ярославского муниципального района Ярославской области
на 2017-2030 годы»

1. Строку «Объем и источники финансирования» раздела I. «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-ники финансиро-вания Общий объем финансирования Программы соста-вит в 2017 - 2030 годах 1574867 тысяч рублей за счет 
бюджетных средств разных уровней и привле-чения внебюджетных источников.

2. Перечень мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Ярославского муниципально-го района Ярославской области на 2017-2030 годы» изложить в 
следу-ющей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района

Ярославской области на 2017-2030 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий Стоимость  

всего, тыс. руб.

Стоимость реализации Программы по годам, тыс. руб.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.

Проведение паспор-тизации и 
инвента-ризации автомо-биль-
ных дорог местного значения, 
определение полос отвода, ре-
гистрация земельных участков, 

занятых автодоро-гами местного 
зна-чения

2795 0 0 0 0 0 364 484 559 573 333 183 123 93 83

2.

Инвентаризация с оценкой 
техниче-ского состояния всех 
инженерных сооружений на 
ав-томобильных доро-гах (в 
том числе гидротехнических 
сооружений, ис-пользуемых 

для движения автомо-бильного 
транспор-та), определение 

сроков и объёмов необходимой 
рекон-струкции или ново-го 

строительства

922 0 0 0 0 0 102 101 104 101 100 102 101 106 105

3.

Разработка и осу-ществление 
ком-плекса мероприятий по без-
опасности до-рожного движения, 

решаемых в ком-плексе с 
разработ-кой схем организа-ции 

дорожного движения

41697 0 8249 0 27778 0 610 605 620 615 630 640 650 645 655

4.

Мероприятия по со-держанию 
автомо-бильных дорог об-щего 
пользования местного значения 
и искусственных со-оружений 

на них

207940 6887 11825 11176 2276 3576 15972 17569 18096 18639 19198 19774 20367 20978 21607

5.
Ремонт автомобиль-ных дорог 
общего пользования мест-ного 

значения
579057 27826 32559 14162 7370 11575 47796 49230 50707 52228 53795 55409 57071 58783 60546

6.
Реконструкция, строительство 
авто-мобильных дорог общего 

пользования местного значения
742456 0 0 0 0 0 56421 61544 67181 73382 80203 87706 95959 105037 115023

Итого 1574867 34713 52633 25338 37424 15151 121265 129533 137267 145538 154259 163814 174271 185642 198019

3. Целевые индикаторы и показатели Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы» 
изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений 

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий Единица из-

мере-ния

Перспективные значения показателей по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.

Доля протяженности ав-
томобильных дорог обще-го 

пользования местного значения, 
не отвечающих норматив-

ным требовани-ям, в общей 
протяженно-сти автомобильных 
дорог общего пользования мест-

ного значения

% 82,6 69,1 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

2.

Обеспеченность постоян-ной 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с 
твердым по-крытием

% 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

3.

Доля протяженности ав-
томобильных дорог обще-го 

пользования местного значения, 
соответствую-щих нормативным 

требо-ваниям к транспортно- 
эксплуатационным пока-зателя

% 17,4 30,9 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

4.

Количество дорожно- транс-
портных происше-ствий из-за 

сопутствую-щих дорожных усло-
вий на сети дорог федерального, 

регионального и межму-ници-
пального значения

% - - - - - - - - - - - - - -

5. Обеспеченность транс-портного 
обслуживания населения % 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.03.2019 № 11

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 2019 год.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ярославского муниципального района бюджетам 
поселений, входящих в состав ЯМР, на комплекс мероприятий по уничтожению борщевика

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское поселение 200 000

Заволжское поселение 200 000

Ивняковское поселение 308 256

Карабихское поселение 49 496

Курбское поселение 49 752

Некрасовское поселение 135 000

Туношенское поселение 45 000

ГП Лесная Поляна 12 496

Итого: 1 000 000

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ярославского муниципального района бюджетам 
поселений, входящих в состав ЯМР, на ликвидацию несанкционированных свалок отходов

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское поселение 153 601

Заволжское поселение 159 481

Ивняковское поселение 122 570

Карабихское поселение 174 240

Курбское поселение 123 899

Некрасовское поселение 38 026

Туношенское поселение 101 649

ГП Лесная Поляна 26 534

Итого: 900 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское поселение 200 000

Заволжское поселение 200 000

Ивняковское поселение 200 000

Карабихское поселение 200 000

Курбское поселение 200 000

Некрасовское поселение 200 000

Туношенское поселение 200 000

Итого: 1 400 000

Реализация мероприятий по поощрению достижения наилучших значений показателей по отдель-
ным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское поселение 400 000

Заволжское поселение 400 000

Ивняковское поселение 400 000

Карабихское поселение 400 000

Курбское поселение 400 000

Некрасовское поселение 400 000

Туношенское поселение 400 000

ГП Лесная Поляна 400 000

Итого: 3 200 000

Ремонт и содержание автомобильных дорог

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское поселение 1 212 863

Заволжское поселение 1 245 462

Ивняковское поселение 1 243 046

Карабихское поселение 956 959

Курбское поселение 965 756

Некрасовское поселение 181 213

Туношенское поселение 997 258

Итого: 6 802 557

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 28.03.2019 № 11

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год 

Код Наименование 2019 год ( руб.)

801 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 45 992 880

801 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 55 992 880

801 01 02 00 00 
050000 710

Получение кредитов от кредитных организаций районным 
бюджетом в валюте Российской Федерации 55 992 880

801 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 10 000 000

801 01 02 00 00 
050000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000

801 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -9 000 000

801 01 03 01 00 
05 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
9 000 000

801 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение районным бюджетом бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
9 000 000

801 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 6 200 290

801 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета 2 058 341 765

801 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета 2 064 542 055

 ИТОГО источников внутреннего финансирования 43 193 170
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
 Ярославского муниципального района

 шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2019 №14

О внесении изменений в решение Муниципального совета Ярославского муниципального 
района от 29.11.2018 № 87 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ивняков-

ского сельского поселения Ярославского муниципального района»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района Ярославской 
области, учитывая протокол публичных слушаний от 11.03.2019 заключение по результатам публич-
ных слушаний от 18.03.2019, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕШИЛ:

1. В целях устранения технических ошибок в решении Муниципального совета Ярос-
лавского муниципального района от 29.11.2018 № 87 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района», внести в 
Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муници-
пального района изменения согласно приложения.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Ярославского муниципального района.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-
вета ЯМР шестого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (А.С.Ширяев).

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района 
__________Н.В. Золотников
«____»_________2019 г. 

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 
_________ Ю.А. Лазарев
«____»_________2019 г.

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального совета 
Ярославского муниципального района 
от 28.03.2019 №14

Изменения в решение Муниципального совета Ярославского муниципального района от 
29.11.2018 № 87 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ивняковского сель-

ского поселения Ярославского муниципального района»

1. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:193201:161, 
76:17:193201:163, 76:17:193201:165, 76:17:186201:583, 76:17:186201:584, 76:17:186201:585, 
76:17:186201:586, 76:17:186201:587, 76:17:186201:588, 76:17:186201:589, 76:17:186201:591, 
76:17:168701:1070, 76:17:168701:1071, 76:17:168701:1072, 76:17:168701:1077, из территориальной 
зоны П 1 – производственная деятельность, в зону СХ 1 – зона сельскохозяйственного использова-
ния в составе земель сельскохозяйственного назначения.

2. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:193201:164, 
76:17:193201:834, 76:17:193201:835, 76:17:193201:837, 76:17:193201:839, 76:17:193201:840, 
76:17:186201:590, 76:17:168701:1073, 76:17:168701:1074, 76:17:168701:1075, 76:17:168701:1076, 
76:17:168701:1078 из территориальной зоны П 1 – производственная деятельность в зону Т 2.2. – 
Объекты придорожного сервиса.

3. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:193201:9 из терри-
ториальной зоны СХ 1 зона сельскохозяйственного использования в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, в зону Т 3 – зона воздушного транспорта.

4. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168701:1901, 
76:17:168701:1900, 76:17:168701:2422, 76:17:168701:2423, 76:17:168701:1156, из зоны П1 - произ-
водственная деятельность в зону П 2 – Складские зоны;

5. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:168701:342, из 
зоны П1 - производственная деятельность в зону П 2 - Складские зоны.

6. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168701:1494, 
76:17:168701:1492, 76:17:168701:1495, 76:17:168701:1488, 76:17:168701:1486, 76:17:168701:1490 
из территориальной зоны Ж2 – среднеэтажная жилая застройка в зону Ж 1 - среднеэтажная 
жилая застройка.

7. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168701:1493, 
76:17:168701:1491, 76:17:168701:1487, 76:17:168701:1489 с зоны Ж-2 среднеэтажная жилая за-
стройка в зону ОД-1 –зона делового и коммерческого назначения.

8. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:193201:794, 
76:17:193201:799, 76:17:193201:810, 76:17:193201:813, 76:17:193201:819, 76:17:193201:824 из 
зоны Ж 4 – индивидуальная жилая застройка в зону Ж-3 - малоэтажного жилая застройка.

9. Внести изменение в карту градостроительного зонирования п. Ивняки в части пересечения 
водного объекта с транспортной зоной.

10. Карту градостроительного зонирования Ивняковского сельского поселения изложить в 
новой редакции.

11. Ранее утвержденную редакцию карты градостроительного зонирования Ивняковского 
сельского поселения признать утратившей силу.

12. Карту градостроительного зонирования п. Ивняки изложить в новой редакции.
13. Ранее утвержденную редакцию карты градостроительного зонирования п. Ивняки признать 

утратившей силу.
14. Карту градостроительного зонирования п. Карачиха изложить в новой редакции.
15. Ранее утвержденную редакцию карты градостроительного зонирования п. Карачиха при-

знать утратившей силу.
16. Карту градостроительного зонирования с. Сарафоново изложить в новой редакции.
17. Ранее утвержденную редакцию карты градостроительного зонирования с. Сарафоново 

признать утратившей силу.
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Реконструкция котельной 
в п.Красные Ткачи с 

переводом на газовой вид 
топлива

1,8 Гкал/
час 7500 7500

Реконструкция котельной  
в д. Ананьино

2,2 Гкал/
час 8260 4130 4130

Модернизация наружных 
тепловых сетей в п. 

Красные Ткачи

2,8 
тыс.м 7400 7400

Модернизация наружных 
тепловых сетей в п. Дубки

3,5 
тыс.м 58066 17418 5806 5807 5807 5807 5807 5807 5807

Реконструкция участка 
тепловых сетей в п. 

Карабиха

0,2 
тыс.м 3298 1099 1099 1100

Реконструкция участка 
тепловых сетей в п. 

Красные Ткачи

0,4 
тыс.м 4762 1190 1190 1191 1191

Реконструкция участка 
тепловых сетей в п. 

Щедрино
2924 1754 585 585

Реконструкция участка 
тепловых сетей в д. 

Ананьино
1478 590 296 296 296

Реконструкция участка 
тепловых сетей в д. 

Белкино
1651 661 330 330 330

Итого по Карабихско-
му СП 95339 0 0 0 36422 13436 13438 7624 6998 5807 5807 5807

 

Кузнечихинское сельское 
поселение

Строительство новой 
котельной в п. Ярославка

3,4 Гкал/
час 9400 9400

Реконструкция участка 
тепловых сетей в 
д.Кузнечиха (ниж)

0,5 
тыс.м 3915 1957 1958

Реконструкция участка 
тепловых сетей в 

д.Глебовское

0,07 
тыс.м 822 822

Реконструкция участка 
тепловых сетей в с. 

Медягино
5106 2043 1021 1021 1021

Реконструкция участка 
тепловых сетей в с. 

Толбухино
1391 557 278 278 278

Реконструкция участка 
тепловых сетей в 

д.Кузнечиха (верх)
2533 633 633 633 634

Итого по Кузнечихин-
скому СП 23167 0 0 0 12633 1932 4711 3891 0 0 0 0

Курбское сельское по-
селение

Строительство новой 
котельной в с.Курба на 
газовом виде топлива

3,4 Гкал/
час 37958 45 863 37050

Строительство новой 
котельной в п. Козьмоде-
мьянск на газовом виде 

топлива

3,4 Гкал/
час 10246 10246

Ремонт на котельной д. 
Мордвиново  5585 1226 2125 1117 1117      

Строительство локального 
источника тепловой энер-
гии (газовой котельной) д. 

Иванищево

36148 47 892 35209

Реконструкция участка те-
пловых сетей в с. Ширинье

0,2 
тыс.м 5552 2776 2776

Реконструкция участка 
тепловых сетей в с. Курба

0,06 
тыс.м 2142 2142

Реконструкция участка 
тепловых сетей в д. 

Иванищево

0,3 
тыс.м 5392 1797 1797 1798

Реконструкция участка 
тепловых сетей в 

д.Мордвиново

0,6 
тыс.м 10743 2148 2148 2149 2149 2149

Реконструкция участка 
тепловых сетей в 

п.Козьмодемьянск

0,4 
тыс.м 10873 2173 2175 2175 2175 2175

Итого по Курбскому СП 124639 0 1318 1755 78323 15333 10014 7099 4324 4324 2149 0

Некрасовское сельское 
поселение

Реконструкция котельной 
в п.Михайловский

10,8 
Гкал/
час

21240 4248 4248 4248 4248 4248

Реконструкция участка 
тепловых сетей в 
п.Михайловский

0,2 
тыс.м 8753 3500 1751 1751 1751

Реконструкция участка те-
пловых сетей в п.Красный 

Холм

0,1 
тыс.м 1812 1812

Итого по Некрасовско-
му СП 31805 0 0 0 5312 1751 1751 5999 4248 4248 4248 4248

Туношенскому сельское 
поселение

Реконструкция котельной 
в п.Туношна -городок 26

3,4 Гкал/
час 8424 8424

Реконструкция участка те-
пловых сетей в с.Туношна

0,5 
тыс.м 10693 2138 2138 2139 2139 2139

Реконструкция участка те-
пловых сетей в п. Туношна 

-городок 26

0,1 
тыс.м 2573 1028 515 515 515

Реконструкция участка 
тепловых сетей ст. Лютово 1337 534 268 268 267

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2019 №12

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67 «Об утверждении про-
граммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ярославского муниципального района, частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 
28.02.2019 № 6 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017-2027 
годы», утвержденную решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67, изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муни-
ципального района.

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

Глава Ярославского  Председатель Муниципального
Ярославского муниципального района Совета ЯМР
___________ Н.В. Золотников ______________Ю.А. Лазарев
«____»________2019 г.  «____»________2019 г.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района
от 28.03.2019 № 12 

Изменения в программу
«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры поселений
Ярославского муниципального района

на 2017-2027 годы»

1. Строку «Объем и источники финансирования» раздела I. «Паспорт программы Ярославского муниципального района» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники финан-
сирования

1 этап 

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Итого по программе 4 523 209 191592 647872 88452 1659133 1075300 860860

2 этап- 2 103 666 тыс. руб.

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

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027

Итого по программе 6626875 191592 647872 88452 1659133 1075300 860860 2103666

3. Таблицу 8.1 «Теплоснабжение» Раздела V «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
 
«Таблица 8.1. Теплоснабжение

Наименование мероприя-
тия (объекта)

Объемы 
работ, 
плани-

руе-мые 
к выпол-
нению

Сметная 
стои-

мость, 
тыс.руб.

Прогнозируемый объём финансирования по годам

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г

Заволжское сельское 
поселение

Строительство новой 
котельной в д. Григорьев-

ское на газовом виде 
топлива

1,8 Гкал/
час 14322 14322

Модернизация наружных 
тепловых сетей в д. 

Григорьевское в связи 
со строительством новой 

котельной

2,8 
тыс.м 6462 6462

Реконструкция участка 
тепловых сетей в п. За-

волжье при строительстве 
жилого комплекса в п. 

Заволжье

33172 33172

Прокладка новых тепло-
вых сетей при строитель-
стве жилого комплекса в 

п. Заволжье

13583 5432 2717 2717 2717

Реконструкция участка 
тепловых сетей в д. 

Григорьевское

0,2 
тыс.м 922 922

Итого по Заволжскому СП 68461 0 0 0 60310 2717 2717 2717 0 0 0 0

Ивняковское сельское 
поселение

Реконструкция участка 
тепловых сетей в п. 

Карачиха

0,8 
тыс.м 11789 5894 2948 2947

Реконструкция участка 
тепловых сетей в с. 

Сарафоново

0,04 
тыс.м 3141 3141

Реконструкция участка 
тепловых сетей в с. 

Спасское

0,1 
тыс.м 647 647

Реконструкция тепловых 
сетей при подключении 

перспективной нагрузки в 
п. Ивняки

14803 14803

Прокладка тепловых 
сетей при строительстве 
нового детского сада в п. 

Карачиха

6767 6767

Итого по Ивняковскому СП 37147 0 0 0 31252 2948 2947 0 0 0 0 0

Карабихское сельское 
поселение
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Строительство скважины 
в д. Ново 1 шт 637 637

Строительство водо-
проводных очистных 
сооружений в д. Ново

1508 1508

Перекладка ветхих сетей 
ГВС в пос. Заволжье 1,571 км 4172 390 402 414 2231 358 377

Перекладка ветхих сетей 
ГВС в д. Пестрецово 1,144 км 3038 284 293 301 1624 261 275

Итого по Заволжскому СП 705793 0 98 0 144848 101832 100052 103192 67619 63152 62500 62500

Ивняковское сельское поселение

Проектирование и 
строительство станций 
обезжелезивания в с. 

Сарафоново

1 шт 4405 4405

Проектирование и стро-
ительство артезианской 

скважины в с. Сарафоново
1 шт 400 400

Проектирование и стро-
ительство закольцовки 
сети водопровода в п. 

Карачиха

1 шт

Ремонт водозаборных 
сооружений военного 
городка № 63 в д. До-

рожаево

Ремонт и утепление 
водонапорной башни в д. 

Дорожаево

Капитальный ремонт 
действующих скважин в c. 

Сарафоново
1292 1292

Строительство резервной 
скважины в д. Богослов 555 555

Капитальный ремонт 
действующей скважины в 

д. Богослов
431 431

Строительство резервной 
скважины в д. Дорожаево 555 555

Капитальный ремонт 
действующей скважины в 

д. Дорожаево
431 431

Строительство резервной 
скважины в д. Медведково 603 603

Капитальный ремонт 
действующей скважины в 

д. Медведково
431 431

Строительство резервной 
скважины в д. Чурилково 624 624

Капитальный ремонт 
действующей скважины в 

д. Чурилково
431 431

Строительство резервной 
скважины в д. Ивановский 

Перевоз
555 555

Капитальный ремонт 
действующей скважины в 

д. Ивановский Перевоз
431 431

Капитальный ремонт 
действующих скважин в 

пос. Спасское
833 833

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в c. Сарафоново
2765 2765

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Богослов
1508 1508

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Дорожаево
1508 1508

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Медведково
1508 1508

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Чурилково
1508 1508

Строительство водо-
проводных очистных со-

оружений в д. Ивановский 
Перевоз

1508 1508

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в пос. Спасское
1508 1508

Строительство шахтных 
колодцев 60 60

Перекладка ветхих сетей 
ГВС в целях снижения 
износа (ОАО ЖКХ «За-

волжье»)

0,743 км 1972 353 368 196 1055

Перекладка ветхих сетей 
ГВС в целях снижения 

износа (АО «Яркоммун-
сервис»)

0,743 км 1592 286 297 158 851

Итого по Ивняковскому СП 27414 0 60 0 19624 665 354 1906 400 4405

Карабихское сельское поселение

Реконструкция повы-
сительной насосной 

станции водопровода на 
ул. Калинина п. Дубки

1 шт 3000 3000

Реконструкция насосной 
станции 2-го подъема пи-
тьевой воды в п. Щедрино 

и восстановление 2-х 
емкостей запаса воды

2 000 
куб.м 7000 7000

Организация меропри-
ятий, установленных 

проектом зон санитарной 
охраны 1, 2, 3 поясов ис-
точников водоснабжения

14 шт 5000 910 910 910 455 455 455 455 450

Реконструкция участка 
тепловых сетей в д. 

Мокеевское

0,1 
тыс.м 10750 3225 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075

Итого по Туношенско-
му СП 33777 0 0 0 13211 1858 3996 3995 3214 3214 3214 1075

Всего по теплоснабжению: 414335 0 1318 1755 237463 39975 39574 31325 18784 17593 15418 11130

»
 4. В разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
4.1. Таблицу 8.2 «Водоснабжение» изложить в следующей редакции:
«Таблица 8.2. Водоснабжение 

Наименование мероприя-
тия (объекта)

Объемы 
работ, 
плани-

руе-мые 
к выпол-
нению 

Сметная 
стои-

мость, 
тыс.руб. 

Прогнозируемый объём финансирования по годам

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г

Заволжское сельское поселение

Проектирование и строи-
тельство станции второго 
подъема с накопительны-

ми резервуарами питьевой 
воды в п. Заволжье

1 шт 7000 7000

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в д. 

Пестрецово

1 шт 8265 8265

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в с. 

Спас-Виталий

1 шт 3500 3500

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в д. 

Григорьевское

1 шт 7004 7004

Проектирование и бурение 
новой артезианской сква-
жины в с. Спас-Виталий

1 шт 1000 1000

Проектирование и бурение 
новой артезианской сква-
жины в д. Михайловское

1 шт 3500 3500

Реконструкция участка 
водопроводных сетей в п. 

Заволжье
7,6 км 41800 10450 10450 10450 10450

Реконструкция участка 
водопроводных сетей в д. 

Красный Бор
1,7 км 3950 989 987 987 987

Реконструкция участка 
водопроводных сетей в п. 

Красный Бор
2,5 км 13640 3410 3410 3410 3410

Реконструкция участка 
водопроводных сетей в д. 

Григорьевское
5,5 км 29981 7496 7495 7495 7495

Реконструкция участка 
водопроводных сетей в д. 

Пестрецово
6,5 км 36080 9020 9020 9020 9020

Реконструкция участка 
водопроводных сетей в с. 

Спас-Виталий
4,0 км 21901 5476 5475 5475 5475

Прокладка новых трубо-
проводов для объектов 

перспективной застройки
500000 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500

Разработка проекта зон 
санитарной охраны 12 шт 3600 1800 1800

Строительство шахтных 
колодцев 98 98

Капитальный ремонт 
4-х скважин в д. Григо-

рьевское
4 шт 583 583

Капитальный ремонт 
водонапорной башни в д. 

Григорьевское
1 шт 394 394

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-
ний в д. Григорьевское

2137 2137

Капитальный ремонт 3-х 
скважин в д. Пестрецово и 

д. Глухово
3 шт 1111 1111

Строительство водо-
проводных очистных со-

оружений в д. Пестрецово 
и д. Глухово

2228 2228

Капитальный ремонт 2-х 
скважин в с. Спас-Виталий 

(в т.ч. д. Михайловское)
2 шт 477 477

Капитальный ремонт 
водонапорной башни в 

с. Спас-Виталий (в т.ч. д. 
Михайловское)

408 408

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-
ний в с. Спас-Виталий (в 

т.ч. д. Михайловское)

2050 2050

Капитальный ремонт 1-ой 
скважины в д. Шебунино и 

д. Ботово
1 шт 417 417

Строительство скважины в 
д. Шебунино и д. Ботово 1 шт 827 827

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений в д. Шебунино 
и д. Ботово

1508 1508

Капитальный ремонт 1-ой 
скважины в с. Прусово 1 шт 417 417

Строительство скважины в 
с. Прусово 1 шт 637 637

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в с. Прусово
1508 1508

Капитальный ремонт 1-ой 
скважины в д. Ново 1 шт 417 417
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Разработка проектно-
сметной документации на 
устройство артезианской 
скважины в с. Толбухино

1 шт 400 400

Строительство артези-
анской скважины в с. 

Толбухино
1 шт 1600 1600

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в д. 

Андроники

150 
куб.м/

сут
3500 3500

Разработка проектно-
сметной документации 

на строительство 
станции очистки воды в с. 

Медягино

250 
куб.м/

сут
3800 3800

Водоснабжение п. 
Ярославка от городского 

водопровода
1 шт 3500 3500

Замена или капитальный 
ремонт насосного обо-

рудования ВЗУ с большим 
процентом износа

17 шт 5000 5000

Организация водо-
снабжения на территории 
нового строительства в д. 

Кузнечиха

750000 136400 136400 136400 68200 68200 68200 68200 68000

Организация водоснаб-
жения на участках строи-

тельства многоквартирных 
домов в д. Кузнечиха

8 шт 9500 9500

Строительство водо-
проводных очистных со-
оружений в пос. Красное 

(с. Устье)

 1508 1508

Строительство резервной 
скважины в пос. Красное 

(с. Устье)
1 шт 574 574

Капитальный ремонт 
действующей скважины в 

пос. Красное (с. Устье)
1 шт 396 396

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в с. Андроники
 1940 1940

Капитальный ремонт 1-й 
действующей скважины в 

с. Андроники
1 шт 475 475

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в с. Медягино
 1857 1857

Капитальный ремонт 3-х 
действующих скважин в с. 

Медягино
 1185 1185

Капитальный ремонт насо-
сной станции 2-го подъема 

в с. Медягино
 819 819

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в с. Толбухино
 1825 1825

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин в с. 

Толбухино
 541 541

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Глебовское
 2457 2457

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин в д. 

Глебовское
 612 612

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин в д. 

Ватолино и д. Софино
 791 791

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений в д. Ватолино 
и д. Софино

 1559 1559

Строительство насосной 
станции в с. Пазушино 3781 3781

Строительство водовода 
от ЦСВС г. Ярославля до 
распределительных сетей 

поселка

 10885 3772 3465 3648

Перекладка ветхих сетей 
ГВС в д. Кузнечиха (ОАО 

ЖКХ «Заволжье»)
0,585 км 1560 145 159 154 829 133 140

Итого по Кузнечихин-
скому СП 875065 0 3781 0 180856 149424 150802 77029 76633 76340 77700 82500

Курбское сельское поселение

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в с. 

Курба

3 шт 9600 500 9100

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в д. 

Мордвиново

3 шт 7473 500 6973

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в с. 

Ширинье

4 шт 9964 500 9464

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в п. 

Козьмодемьянск

1 шт 5500 500 5000

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в д. 

Иванищево

3 шт 7473 500 6973

Реконструкция суще-
ствующих водозаборных 

сооружений
21000 6000 15000

Реконструкция изношен-
ных водопроводных сетей 20 км 13000 3000 10000

Проектирование и 
строительство стации 
водоочистки (обезже-
лезивания) и насосной 

станции второго подъема 
с закольцовкой наружных 

сетей водопровода в п. 
Красные Ткачи 

200 
куб.м/

сут
13261 330 6630 6301

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в п. 

Красный Октябрь

150 
куб.м/

сут
3500 3500

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в д. 

Карабиха

150 
куб.м/

сут
3500 3500

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в п. 

Речной

250 
куб.м/

сут
3500 3500

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в т/б 

Белкино

250 
куб.м/

сут
3500 3500

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в д. 

Кормилицино

250 
куб.м/

сут
3500 3500

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в д. 

Ананьино

250 
куб.м/

сут
3500 3500

Замена или капитальный 
ремонт насосного обо-

рудования ВЗУ с большим 
процентом износа

14 шт 4000 730 730 730 365 365 365 365 350

Организация водо-
снабжения на территории 

нового строительства в рп. 
Красные Ткачи

250000 45400 45400 45400 22700 22700 22700 22700 23000

Проектирование и бурение 
новой артезианской 

скважины в рп Красные 
Ткачи (второе пр-во)

1 шт 1200 1200

Строительство водопро-
водных очистных соору-

жений (в т.ч. д. Ершово, д. 
Ноготино)

4640 1 608 1477 1555

Капитальный ремонт 1-го 
подъема (в т.ч. д. Ершово, 

д. Ноготино)
1 шт 3214 608 626 644 661 675

Капитальный ремонт 2-го 
подъема (в т.ч. д. Ершово, 

д. Ноготино)
1 шт 2835 983 902 950

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Ананьино
1989 689 633 667

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Карабиха
2321 804 739 778

Капитальный ремонт 3-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обору-
дования) в д. Карабиха

3 шт 1535 290 299 307 316 323

Строительство резервной 
скважины и станции 

очистки воды в д. Кор-
милицино

2 шт 2151 745 685 721

 Реконструкция 1-й 
действующей скважины 
с увеличением произво-

дительности (в том числе 
замена оборудования) в д. 

Кормилицино

1 шт 578 200 184 194

Реконструкция водопро-
водных очистных соору-
жений в пос. пансионата 

«Ярославль»

 626 118 122 125 129 132

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в пос. Речной
 1325 459 422 444

 Реконструкция 2-х 
действующих скважин с 
увеличением произво-

дительности (в том числе 
замена оборудования) в 

пос. Речной

2 шт 1113 386 354 373

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Белкино
 1325 459 422 444

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обору-

дования) в д. Белкино

2 шт 313 59 61 63 64 66

Итого по Карабихско-
му СП 328426 0 0 330 74703 63734 57774 28159 28190 28216 23520 23800

Кузнечихинское сельское поселение

Реконструкция станции 
2-го подъёма питьевой 

воды в д. Кузнечиха
1 шт 6000 6000

Проектирование и 
строительство 2-ой 

емкости запаса воды в д. 
Кузнечиха

1 000 
куб.м 500 500

Организация меропри-
ятий, установленных 

проектом зон санитарной 
охраны 1, 2, 3 поясов ис-
точников водоснабжения

16 шт 5000 5000

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в д. 

Глебовское

200 
куб.м/

сут
3500 3500

Организация водо-
снабжения на территории 
нового строительства в д. 

Глебовское

50000 9000 9000 9000 4500 4500 4500 4500 5000
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Строительство водо-
проводных очистных со-
оружений в пос. Красный 

Волгарь

 1508 1508

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обо-

рудования) в пос. Красный 
Волгарь

 791 791

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-
ний в с. Григорьевское

 1508 1508

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин 
(в том числе замена 

оборудования) в с. Григо-
рьевское

 791 791

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-
ний в пос. Красный Холм 

(в т.ч. д. Турыгино)

 1508 1508

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обо-

рудования) в пос. Красный 
Холм (в т.ч. д. Турыгино)

 791 791

Капитальный ремонт 
действующей скважины 
(в том числе замена обо-
рудования) в пос. Ченцы

 396    396        

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в пос. Ченцы
 1559    1559        

Строительство шахтных 
колодцев  145  145          

Реконструкция участка 
тепловых сетей в пос. 

Михайловский
 9108    1810 1805 1803 1847 1843    

Итого по Некрасовско-
му СП 47369 0 145 0 18718 8124 13192 1847 4343 1000 0 0

Туношенское сельское поселение

Строительство станции 
обезжелезивания в 

с.Туношна

200 
куб.м/

сут
6000 3000 1000 1000 1000

Строительство станции 
обезжелезивания в пос.

Туношна-городок 26

400 
куб.м/

сут
6815 2815 1000 1000 1000 1000

Строительство станции 
обезжелезивания в д. 

Мокеевское

500 
куб.м/

сут
1 430 1 430

Разработка проектно-
сметной документации на 

строительство станции 
очистки воды в д. Моке-

евское

500 
куб.м/

сут
5200 98 5102

Разработка проектно-
сметной документации на 
устройство артезианской 

скважины в с. Красное

1 шт 400 400

Строительство артези-
анской скважины в с. 

Красное
1 шт 574 574

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в с. Красное
1508 1508

Капитальный ремонт 1-й 
действующей скважины 
(в том числе замена обо-
рудования) в с. Красное

 396 396

Организация зон 
санитарной охраны водо-
заборов в соответствии 
с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02

 3500 2500 1000

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в пос. Дорожный
 1508 1508

Строительство резервной 
скважины в пос. До-

рожный
1 шт 574 574

Капитальный ремонт 1-й 
действующей скважины 

(в том числе замена 
оборудования) в пос. 

Дорожный

396 396

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений в пос. 
Туношна-городок 26

 3097 3097

Капитальный ремонт 3-х 
действующих скважин 
(в том числе замена 
оборудования) в пос. 
Туношна-городок 26

 1187 1187

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в с. Туношна
 7810 7810

Капитальный ремонт 3-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обору-

дования) в с. Туношна

 1328 1328

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обо-

рудования) в пансионате 
Туношна

 891 891

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Мокеевское
 3693 3693

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обору-
дования) в д. Мокеевское

 891 891

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обору-
дования) на ст. Лютово

 791 791

Строительство новых 
водопроводных сетей из 

современных материалов
16390 2000 6000 7000 1390

Организация зон 
санитарной охраны водо-
заборов в соответствии 
с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02

3500 2500 1000

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений в с. Курба и 
пос. Васильевское

 3132 3132

Капитальный ремонт 3-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обо-
рудования) в с. Курба и 

пос. Васильевское

3 шт 1476 1476

Строительство водопро-
водных очистных соору-

жений в д. Иванищево и д. 
Голенцево

1825 1825

Капитальный ремонт 2-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обору-

дования) в д. Иванищево и 
д. Голенцево

1187 1187

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в с. Ширинье
1621 1621

Капитальный ремонт 4-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обору-

дования) в с. Ширинье

4 шт 1766 1766

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений в пос. 
Козьмодемьянск

3809 3809

Капитальный ремонт 4-х 
действующих скважин 
(в том числе замена 
оборудования) в пос. 

Козьмодемьянск

1888 1888

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-
ний в д. Мордвиново и с. 

Резанино

1999 1999

Капитальный ремонт 3-х 
действующих скважин (в 
том числе замена обору-
дования) в д. Мордвиново 

и с. Резанино

 1287 1287

Капитальный ремонт 
действующей скважины в 

с. Михайловское
 417 417

Капитальный ремонт 
действующей скважины в 

д. Аристово
 417 417

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в с. Дягтево
 1559 1559

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в с. Новленское
 1559 1559

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Лаптево
 1559 1559

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Меленки
 1559 1559

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Каблуково
 1559 1559

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Баканово
 1559 1559

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-
ний в с. Михайловское

 1559 1559

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний в д. Аристово
 1559 1559

Строительство шахтных 
колодцев 147 147

Реконструкция тепловых 
сетей в пос. Козьмо-
демьянск (ОАО ЖКХ 

«Заволжье»)

 7243 1455 1500 1545 1336 1407

Реконструкция индивиду-
альных тепловых пунктов 
потребителей (при одно-
ступенчатой схеме), ОАО 

ЖКХ «Заволжье»

 11749 2360 2433 2506 2168 2282

Итого по Курбскому СП 146335 0 147 0 47611 54970 11551 16477 13189 2390 0 0

Некрасовское сельское поселение

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в п. 

Михайловский

1200 
куб.м 16000 1000 5000 10000

Проектирование и 
строительство станции 
обезжелезивания в п. 

Красный Волгарь

120 
куб.м 2491 2491

Организация зон 
санитарной охраны водо-
заборов в соответствии 
с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02

3500 2500 1000

Реконструкция водопрово-
дных очистных сооруже-
ний в пос. Михайловский

 3129 3129

Капитальный ремонт 10-и 
действующих скважин 
(в том числе замена 

оборудования) в пос. Ми-
хайловский

 4144 1436 1319 1389
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Ивняковское сельское поселение

Строительство новых 
очистных сооружений 

канализации в с. Сара-
фоново 

1 шт 30000 15000 15000

Строительство новой 
канализационной насо-

сной станции коттеджей в 
п. Ивняки

1 шт 5000 5000

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 

дождевых стоков (установ-
ка Каскад-062)

1 шт 550 550

Реконструкция сети 
канализации в п. Карачиха 

и строительство второй 
канализационной насо-

сной станции

99403 49702 49701

Строительство кана-
лизационной насосной 

станции и очистных 
сооружений канализации 

в д. Чурилково

2 шт

Строительство очистных 
сооружений канализации 

в д. Сабельницы
11014 5 450 5 564

Строительство самотеч-
ных сетей в д. Сабельницы 11324 5 603 5 721

Капитальный ремонт ка-
нализационной насосной 

станции в пос. Ивняки
508 508

Капитальный ремонт ка-
нализационной насосной 
станции в пос. Карачиха

465 465

Капитальный ремонт ка-
нализационной насосной 

станции в с. Спасское
465 465

Строительство канализа-
ционной насосной станции  

в с. Сарафоново
746 379 367

Капитальный ремонт ка-
нализационной насосной 

станции ст. Тенино
465 465

Итого по Ивняковскому СП 159940 0 0 0 66984 65068 5000 550 0 0 11053 11285

Карабихское сельское поселение

Проектирование и строи-
тельство новой канализа-
ционной насосной станции 

на ул. Фестивальная п. 
Дубки

1 шт 30000 30000

Ремонт 3 канализацион-
ных насосных станций. 
Перекладка напорного 

коллектора от канализаци-
онной насосной станции 
до очистных сооружений 

канализации «Славнефть-
ЯНОС» п. Дубки

1,67 км 37299 37299

Проектирование и строи-
тельство новых очистных 
сооружений канализации 

в д. Ананьино

1 шт 20000 20000

Проектирование и 
строительство новых ка-
нализационных насосных 

станций в п. Речной

1 шт 30000 30000

Проектирование и строи-
тельство новой канализа-
ционной насосной станции 

в п. Красный Октябрь

1 шт 30000 30000

Реконструкция канализа-
ционной насосной станции 

для увеличения приема 
стоков в д. Карабиха

1 шт 20000 20000

Ремонт канализационной 
насосной станции в пос. 
пансионата «Ярославль» 
(водоотведение осущест-

вляется в систему цен-
трального водоотведения 

р.п. Красные Ткачи)

1 шт 572 572

Мероприятие по объедине-
нию систем центрального 

водоотведения на базе 
очистных сооружений ка-
нализации в р.п. Красные 
Ткачи с присоединением 
к системе д. Карабиха, 
д. Кормилицино, пос. 

пансионата «Ярославль», 
пос. Речной, п. Козьмо-

демьянск, д. Ершово и д. 
Ноготино без реконструк-
ции очистных сооружений 

канализации

2828 
куб.м/

сут
195014 195014

Реконструкция напорных и 
безнапорных коллекторов

Строительство системы 
центрального водоотве-
дения в д. Селифонтово: 
сети и канализационная 

насосная станция с 
напорным коллектором 

до очистных сооружений 
канализации д. Про-

хоровское

26824 26824

Строительство очистных 
сооружений канализации в 
д. Прохоровское (с учетом 
приема сточных вод от д. 

Селифонтово)

19725 19725

Реконструкция кана-
лизационной насосной 

станции в д. Кормилицино 
для увеличения приема 
стоков (водоотведение 

осуществляется в систему 
центрального водоотведе-

ния р.п.Красные Ткачи)

2540 2540

Ремонт ГКНС в п. Речной 
(водоотведение осущест-

вляется в систему цен-
трального водоотведения 

р.п. Красные Ткачи)

2515 2515

Строительство водо-
проводных очистных 

сооружений в пансионате 
Туношна

 1946 1946

Строительство водопрово-
дных очистных сооруже-

ний на ст. Лютово
 1944 1944

Строительство шахтных 
колодцев 199 199

Перекладка ветхих 
сетей ГВС в пансионате 

Туношна (АО «Яркоммун-
сервис»)

0,199 км 528 94 51 52 283 48

Итого по Туношенско-
му СП 52606 0 1727 0 39945 2051 2052 2283 3548 1000 0 0

Всего по водоснабжению: 2183008 0 5958 330 526305 380800 335777 230893 193922 176503 163720 168800

4.2. Таблицу 8.3 «Водоотведение» изложить в следующей редакции:
«Таблица 8.3. Водоотведение

Наименование мероприя-
тия (объекта)

Объемы 
работ, 

планиру-
емые к 
выпол-
нению 

Сметная 
стои-

мость, 
тыс.руб. 

Прогнозируемый объём финансирования по годам

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г

Заволжское сельское поселение

Реконструкция кана-
лизационной насосной 

станции в п. Заволжье (с 
учетом приема сточных 

вод д. Пестрецово и 
последующей транспорти-
ровкой до системы ЦВО г. 

Ярославля)

1 шт 7683 7683

Проектирование и строи-
тельство новых очистных 
сооружений канализации 

в д. Пестрецово

1 шт 30000 30000

Проектирование и строи-
тельство системы водоот-
ведения: сети и очистные 

сооружения канализации в 
д. Григорьевское

1 шт 30000 30000

Проектирование и строи-
тельство новых очистных 
сооружений канализации 

в с. Спас-Виталий с целью 
приема сточных вод села 

из д. Михайловское

1 шт 30000 30000

Проектирование и стро-
ительство канализаци-

онной насосной станции, 
напорного коллектора в д. 
Григорьевское до системы 
центрального водоотведе-

ния г. Ярославля

5,6 км 42715 42715

Строительство новых 
канализационных кол-

лекторов  на территории 
Заволжского сельского 

поселения

100000 18200 18200 18200 9100 9100 9100 9100 9000

Реконструкция и замена 
ветхих канализационных 

коллекторов в п. Заволжье
11,7 км 52650 9600 9600 9600 4800 4800 4800 4800 4650

Реконструкция и замена 
ветхих канализацион-
ных коллекторов в д. 

Пестрецово

1,8 км 8100 1400 1400 1400 700 700 700 700 1100

Реконструкция и замена 
ветхих канализационных 
коллекторов в д. Григо-

рьевское

3,61 км 16245 3000 3000 3000 1500 1500 1500 1500 1245

Реконструкция и замена 
ветхих канализационных 
коллекторов в с. Спас-

Виталий, д. Михайловское

2,323 км 10350 1900 1900 1900 950 950 950 950 850

Строительство системы 
ливневой канализации на 
территории п. Заволжье, 
п. Красный Бор, д. Крас-
ный Бор, д. Григорьев-

ское, с. Спас-Виталий, д. 
Липовицы (новая застрой-

ка), д. Ермолово (новая 
застройка), д. Полесье 

(новая застройка)

8 шт 800000 145400 145400 145400 72700 72700 72700 72700 73000

Разработка проекта 
«Организация системы 

канализации в п. Красный 
Бор»

1 шт 1484 1484

Строительство наружных 
сетей бытовой канали-
зации в п. Красный Бор 

(2 этап)

1,5 км, 
2 000 
куб.м/

сут

16 995 16 995

Реконструкция кана-
лизационной насосной 

станции (с увеличением 
производительности) в п. 

Красный Бор

5529 5529

Реконструкция кана-
лизационной насосной 

станции (с увеличением 
производительности) в д. 

Ермолово

1721 1721

Реконструкция кана-
лизационной насосной 

станции (с увеличением 
производительности) в д. 

Михайловское

1302 1302

Строительство кана-
лизационной насосной 

станции, напорного 
коллектора в д. Пестрецо-
во  до канализационной 
насосной станции в пос. 

Заволжье

24262 24262

Реконструкция кана-
лизационной насосной 

станции (с увеличением 
производительности) в д. 

Полесье

1302 1302

Итого по Заволжскому СП 1180338  0 0 16995 345644 189354 179500 89750 89750 89750 89750 89845
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Проектирование и строи-
тельство новых очистных 
сооружений канализации 

в п. Михайловский

68988 23821 22130 23037

Проектирование и строи-
тельство новых очистных 
сооружений канализации 

в п. Красный Волгарь

20696 5174 5174 5174 2587 2587

Проектирование канализа-
ционной насосной станции 

в п. Григорьевское
1000 500 500

Строительство сетей 
канализации в п. Михай-

ловский
17672 4424 4416 4416 2208 2208

Строительство сетей 
канализации в п. Красный 

Волгарь
17664 4416 4416 4416 2208 2208

Строительство сетей 
канализации в п. Григо-

рьевское
17664 4416 4416 4416 2208 2208

Строительство канализа-
ционной насосной станции 

в пос. Красный Холм
3364 3364

Строительство напорного 
коллектора в пос. Красный 
Холм (до канализационной 

насосной станции в пос. 
Михайловский)

18714 9513 9201

Итого по Некрасовско-
му СП 165762 0 0 0 55628 50253 41459 9211 9211 0 0 0

Туношенское сельское поселение

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство очистных 

канализационных 
сооружений в п. Туношна-

городок 26

500 
куб.м/

сут
6500 6500

Строительство очистных 
канализационных 

сооружений в п. Туношна-
городок 26

500 
куб.м/

сут
3000 3000

Строительство очистных 
канализационных соору-
жений в д. Мокеевское

53938    18624 17302 18012  

Строительство очистных 
сооружений канализации 

в с. Туношна
55732    19243 17878 18611  

Строительство сети водо-
отведения в с. Туношна 35403    12224 11357 11822  

Строительство канализа-
ционной насосной станции 
в пос. Туношна-городок 26

5249    5249  

Строительство напорного 
коллектора до очистных 

канализационных 
сооружений в п. Туношна-

городок 26

32150    11101 10313 10736  

Строительство канализа-
ционной насосной станции 

на ст. Лютово
4119 2037 2082

Строительство сети водо-
отведения на ст. Лютово 19538 9663 9875

Строительство напорного 
коллектора на ст. Лютово 

до очистных канализа-
ционных сооружений д. 

Мокеевское

14951 7394 7557

Консервация очистных со-
оружений в д. Мокеевское  676  676          

Итого по Туношенско-
му СП 231256 0 676 0 75941 56850 59181 0 0 0 19094 19514

Всего по водоотведению: 2972790 0 676 16995 874371 628407 453663 346597 102961 94750 244261 210109»

4.3. Таблицу 8.4 «Газоснабжение» изложить в следующей редакции:
«Таблица 8.4. Газоснабжение

Наименование мероприя-
тия (объекта)

Объемы 
работ, 

планиру-
емые к 
выпол-
нению 

Сметная 
стои-

мость, 
тыс. 
руб. 

Прогнозируемый объём финансирования по годам

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г

Строительство газопро-
вода к с. Толгоболь, д. 
Ракино и д. Курдумово 

Кузнечихинское сп

10,3км 12970 12839 131

Строительство распреде-
лительных газовых сетей 
д. Ивановский Перевоз 

Ивняковское сп

1,9км 2252 2158 94

Строительство распреде-
лительных газовых сетей 
д. Зверинцы Ивняковское 

сп

1,71 км 3083 3031 52

Строительство газопро-
вода высокого давления 
с.Туношна- д. Воробино 

Туношенское сп

6,01 км 9491 693 8 465 333

Строительство газопро-
вода д. Кормилицино, д. 

Комарово Карабихское сп

II-3,2 км
III-7,3 км

II-6 953
III-18 729 6665 288 18729

Строительство газопро-
вода к жилым домам по 

ул. Московское шоссе в д. 
Карабиха Карабихское сп

0,67 км 1816 23 1793

Строительство распреде-
лительных газовых сетей 

по с. Григорьевское, д. Не-
красово, д. Щеглевское, д. 
Хабарово Некрасовское сп

I- 3,3 км
II-2,8 км
III-2,9км

I-3 246
 II-III- 13 

671
3146 100 13671

Строительство поселко-
вого газопровода низкого 
давления в д. Медведево 
и д. Коченятино Заволж-

ское сп

1,06 км 1506 1506

Развитие системы цен-
трального водоотведения 
п. Речной (строительство 

сетей с целью под-
ключения существующих 

абонентов)

20398 20398

Итого по Карабихско-
му СП 434887 0 0 0 100398 92079 20000 195586 0 0 26824 0

Кузнечихинское сельское поселение

Строительство новой ка-
нализационной насосной 
станции в д. Кузнечиха и 
прокладка сети напорной 
канализации до городско-

го коллектора

800 
куб.м/

сут
100000 25000 25000 25000 25000

Строительство новых 
канализационных насо-

сных станций и очистных 
сооружений канализации 

в д. Глебовское

200 
куб.м/

сут
32982 11388 10580 11014

Строительство очистных 
сооружений канализации 

в с. Толбухино

150 
куб.м/

сут
30000 30000

Строительство очистных 
сооружений канализации 
в с. Андроники (с целью 
приема сточных вод с. 

Андроники и с. Толбухино)

150 
куб.м/

сут
39970 13801 12822 13347

Разработка проектно-
сметной документации но-
вых очистных сооружений 
канализации в с. Медягино

1 шт 5500 5500

Строительство очистных 
сооружений канализации 

в с. Медягино

150 
куб.м/

сут
19792 6834 6349 6 609

Водоотведение террито-
рии площадью 76,875 га 
в д. Кузнечиха, а также 

организация водоотведе-
ния от многоквартирных 

жилых домов

4830 
куб.м/

сут
90000 22500 22500 22500 22500

Реконструкция канализа-
ционной насосной станции 

в п. Ярославка 
4098 4098

Строительство напорного 
коллектора в с. Толбухино 

(от сущ. КНС до ОСК с. 
Андроники)

33121 16837 16 284

Строительство напорного 
коллектора в д. Кузнечиха 

(до КНС пос. Лесная 
Поляна)

20287 10313 9 974

Строительство канализа-
ционной насосной станции 

в с. Толгоболь
3322 1 643 1 679

Строительство сетей водо-
отведения в с. Толгоболь 83579 41 335 42 244

Строительство напорного 
коллектора в с. Толгоболь 

до централизованного 
водоотведения ГО г. 

Ярославль

90104 44 562 45 542

Капитальный ремонт ка-
нализационной насосной 
станции в с. Толбухино

3224 3224

Итого по Кузнечихин-
скому СП 555979 0 0 0 149495 103509 78470 47500 0 0 87540 89465

Курбское сельское поселение

Проектирование и 
строительство очистных 
сооружений канализации 

в д. Иванищево

150 
куб.м/

сут
18926 6535 6071 6320

Строительство очистных 
сооружений канализации 

в с. Курба
45136 15585 14479 15072

Строительство очистных 
сооружений канализации  

в с. Ширинье
13929 4810 4468 4651

Строительство очистных 
сооружений канализации 

в д. Мордвиново
23160 7997 7429 7734

Строительство очистных 
сооружений канализации 

в п. Козьмодемьянск
20500 5500 5000 10000

Строительство новых 
канализационных на-
сосных станций в п. 

Козьмодемьянск

2344 2344

Реконструкция канализа-
ционной насосной станции 

в с. Курба
4000 4000

Реконструкция канализа-
ционной насосной станции 

в с. Ширинье
13929 4810 4468 4651

Реконструкция канализа-
ционной насосной станции 

в д. Иванищево
4000 4000

Реконструкция канализа-
ционной насосной станции 

в с. Мордвиново
4000 4000

Строительство сети в 
с. Курба (с целью под-

ключения существующих 
абонентов)

22127 7640 7098 7389

Строительство напорного 
коллектора в п. Козьмо-
демьянск (до ОСК р.п. 

Красные Ткачи)

30978 10696 9937 10345

Строительство сети  в п. 
Козьмодемьянск (с целью 
подключения существую-

щих абонентов)

41599 14364 13344 13891

Итого по Курбскому СП 244628 0 0 0 80281 71294 70053 4000 4000 5000 10000 0

Некрасовское сельское поселение
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Строительство распреде-
лительного газопровода 
в с. Михайловское и с. 

Новленское Курбское сп

3 км 7000 7000

Распределительный газо-
провод в с. Васильевское 

Курбское сп (ПИР)
2 км 800 800

Строительство распреде-
лительного газопровода 

в с. Васильевское 
Курбское сп

2км 5000 5000

Распределительный газо-
провод с. Туношна (ул. На-
бережная и Костромская) 
и пос. Волга Туношенское 

сп (ПИР)

3,5 км 1000 1000

Строительство распреде-
лительного газопровода с. 
Туношна (ул. Набережная 
и ул. Костромская) и пос. 

Волга Туношенское сп

3,5 км 7000 7000

Распределительный 
газопровод в с. Сопелки 
и д. Орлово Туношенское 

сп (ПИР)

4 км 1300 1300

Строительство распреде-
лительного газопровода 
в с. Сопелки и д. Орлово 

Туношенское сп

4 км 10000 10000

Распределительный 
газопровод в д. Ярцево 
Туношенское сп (ПИР)

2,5км 900 900

Строительство распреде-
лительного газопровода в 
д. Ярцево Туношенское сп 

2,5 км 8000 8000

Распределительный 
газопровод в д. Бегоулево 

Карабихского сп (ПИР)
1,5 км 650 650

Строительство распреде-
лительного газопровода 
в д. Бегоулево Карабих-

ского сп

1,5 км 4000 4000

Распределительный 
газопровод в пос. при ж/д 
ст. Уткино Заволжского 

сп (ПИР)

1,5 км 650 650

Строительство распреде-
лительного газопровода в 

пос. при ж\д ст. Уткино
1,5 км 4000 4000

Газопровод в д. Сели-
фонтово Карабихского 

сп (ПИР)
5 км 1000 1000

Строительство газопро-
вода в д. Селифонтово 

Карбихского сп
5 км 10000 10000

Газопровод Медягино-
Глебовское (закольцовка) 
Кузнечихинское сп (ПИР)

5км 1000 1000

Всего по газоснабжению: 268122 28532 14360 69372 20994 26118 31846 15350 9700 16200 18150 17500»

 
5. В разделе VI «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. Анализ фактических и плановых расходов на финанси-

рование инвестиционных проектов»:
5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общая плановая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы на 2017-2027 годы представлена в таблице и составляет 6 626 

875 тыс. руб.».
5.2. Таблицу изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование ресурсов 

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 

в том числе 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2027 
г.г.

1. Системы водоснабжения и водоот-
ведения, всего 5155798 0 6634 17325 1400676 1009207 789440 1932516

2. Система газоснабжения, всего 268122 28532 14360 69372 20994 26118 31846 76900

3. Система электроснабжения, всего 788620 163060 625560 0 0 0 0 0

4. Система теплоснабжения, всего 414335 0 1318 1755 237463 39975 39574 94250

5. Всего 6626875 191592 647872 88452 1659133 1075300 860860 2103666

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019 №154

О внесении изменений в постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 20.12.2018 № 524 и муниципальную целевую 
программу Заволжского сельского поселения «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2019-2021 годы

В связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 62 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Администрация Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 20.12.2019 № 524 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы Заволжского сельского поселения «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2019-2021 годы:

в преамбуле слова «основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заменить словами «мероприятие по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

2. Внести изменения в муниципальную целевую программу Заволжского сельского поселения «Поддержка молодых семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья» на 2019-2021 годы:

в абзаце первом раздела 1 Программы слова «основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заменить словами 
«мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее по тексту – основное мероприятие).»

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя сектора организационной работы и управления жилищным фондом Админи-
страции (Травина И.В.).

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского 
сельского поселения    Н.И.Ашастина
  

Строительство газопрово-
да к д. Бор Заволжское сп 3,02 км 3090 630 2460

Строительство газопро-
вода высокого и среднего 

давления в д. Красный 
Бор Заволжское сп

3,5 км 7500 600 6900

Строительство распреде-
лительных газовых сетей 
в с. Курба Курбское сп и 
газопроводов-вводов к 

жилым домам

10,14км
1,8 км 33690 1217 32473

Строительство распреде-
лительных газовых сетей 

в д. Иванищево Курбского 
сп и газопроводов-вводов 

к жилым домам

2,82 км
0,53 км 13072 930 12142

Строительство распреде-
лительного газопровода д. 
Семеновское и ст. Коченя-

тино Заволжское сп 

1,15 км 2954 708 2246

Строительство газопро-
вода высокого и среднего 

давления в д. Юрятино, 
д. Василево, д. Сереново 

Кузнечихинское сп 

4 км 9500 2000 7500

Строительство газопро-
вода высокого и среднего 

давления в д. Почаево 
Кузнечихинское сп

2 км 4500 800 3700

Распределительный 
газопровод д. Воробино 
Туношенское сп (ПИР)

2 км 687 687

Строительство распреде-
лительного газопровода д. 
Воробино Туношенское сп

2 км 4609 4609

Распределительный 
газопровод на ул. Луговая, 

ул. Цветочная, ул. 
Кленовая, ул. Алмазная в 

д. Карабиха (ПИР)

3 км 1000 1000

Строительство распреде-
лительного газопровода 
на ул. Луговая, ул. Цве-

точная, ул. Кленовая, ул. 
Алмазная в д. Карабиха 

3 км 5000 5000

Распределительный 
газопровод в д. Ново 
Заволжское сп (ПИР)

1,5 км 963 963

Строительство распреде-
лительного газопровода в 
д. Ново Заволжского сп

1,5 км 3000 600 2400

Распределительный 
газопровод в с. Прусово 

Заволжское сп (ПИР)
3 км 1000 1000

Строительство распреде-
лительного газопровода в 
с. Прусово Заволжское сп

3км 6000 6000

Распределительный 
газопровод в д. Гаврилово 

Заволжское сп (ПИР)
2км 800 800

Строительство распреде-
лительного газопровода в 
д. Гаврилово Заволжское 

сп

2км 3000 3000

Распределительный 
газопровод в д. Корюково 

Карабихское сп (ПИР)
1,5 км 990 990

Строительство распреде-
лительного газопровода в 
д. Корюково Карабихское 

сп

1,5 км 4500 800 3700

Распределительный 
газопровод д. Лупычево 
Карабихское сп (ПИР)

1 км 500 500

Строительство распреде-
лительного газопровода в 
д. Лупычево Карабихское 

сп 

1 км 2000 2000

Распределительный 
газопровод д. Боровая 
Карабихское сп (ПИР)

1,5 км 700 700

Строительство распреде-
лительного газопровода в 
д. Боровая Карабихское сп

1,5 км 4500 4500

Распределительный 
газопровод д. Климовское 

Карабихское сп (ПИР)
1,3 км 650 650

Строительство распреде-
лительного газопровода 

в д. Климовское Карабих-
ское сп

1,5 км 3000 3000

Распределительный 
газопровод д. Бутрево

Кузнечихинское сп (ПИР)
1,5 км 700 700

Строительство распреде-
лительного газопровода в 

д. Бутрево Кузнечихин-
ского сп 

1,5 км 4500 4500

Распределительный 
газопровод в д. Шепелево 

Карабихского сп (ПИР)
1 км 400 400

Строительство распреде-
лительного газопровода в 
д.Шепелево Карабихского 

сп 

1 км 2500 2500

Распределительный 
газопровод в д. Меленки 

Курбское сп (ПИР)
2 км 800 800

Строительство распреде-
лительного газопровода в 
д. Меленки Курбского сп

2 км 5000 5000

Распределительный газо-
провод в с. Михайловское 
и с. Новленское Курбское 

сп (ПИР)

3 км 1000 1000
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кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

4.2.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии Ярославского муниципального района, в которых он замещает 
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны 
ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). По-
дарки, полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются Работником по акту в Управление, за исключением случаев, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

4.2.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключе-
нием командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного само-
управления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, междуна-
родными и иностранными некоммерческими организациями;

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

4.2.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характе-
ра, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-
вой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения Главы Ярославского муниципального района на-
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, между-
народных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а так-
же для агитации по вопросам референдума;

4.2.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профес-
сиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора;

4.2.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4.2.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5.Требования к служебному поведению муниципального служащего

Работник обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам 

и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объеди-
нениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-
вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объ-
единений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа.

6. Обязанности Управления по отношению к Работнику

Управление обязано:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нор-

мы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего 
Трудового договора и соглашений к нему;

2) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
4) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, уста-

новленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка;

6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с его трудовой деятельностью;

7) обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
8) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном фе-

деральными законами;
9) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором;

11) не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности по-
литических партий, других общественных и религиозных объединений.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской об-
ласти» от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района и Администрации Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 6300 (шесть тысяч триста) рублей;
7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Сове-

та Ярославского муниципального района в случае присвоения работнику в установленном порядке 
классного чина и в соответствии с присвоенным классным чином;

7.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 
размере 70 % должностного оклада;

7.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с нормативным 
правовым актом Муниципального Совета Ярославского муниципального района в порядке, опре-
деляемом муниципальным правовым актом Администрации Ярославского муниципального района;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 1,8 должностного оклада;
7.6. единовременная выплата и материальная помощь в размере трех должностных окладов в год 

в порядке, определенном правовым актом Администрации;
7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 

актом Администрации.

8. Рабочее время и время отдыха

8.1. Работнику устанавливается 8-часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30) 
при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота 
и воскресенье.

8.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней.

Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 
продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - один кален-
дарный день;

2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти лет - пять календарных 
дней;

3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнадцати лет - семь ка-
лендарных дней;

4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более - десять календарных дней.
8.3. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

Управлением.
8.4. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством РФ.

9. Ответственность Работника

9.1. Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за дей-
ствия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан и организаций.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Управление имеет 

Прием документов: с 04.04.2019 по 23.04.2019

Место приема 
документов: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской 10-а, кабинет № 28.

Время приема 
документов:

понедельник-
четверг с 10.00 до 16.00

пятница с 10.00 до 15.00

обед с 12.00 до 13.00

Контактное лицо: Полякина Наталия Владимировна

Телефон: 32-10-95

Подача документов 
в электронном 

виде:
нет

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

с муниципальным служащим
управления финансов и социально-экономического развития

Администрации Ярославского муниципального района

г. Ярославль      
  _________________

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского 
муниципального района, в лице начальника управления Грибановой Юлии Сергеевны, действу-
ющей на основании Положения об управлении финансов и социально-экономического развития 
Администрации Ярославского муниципального района, и гражданин (ка) Российской Федерации 
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключи-
ли настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой дея-

тельности Работника в управлении финансов и социально-экономического развития Администрации 
Ярославского муниципального района (далее по тексту «Управление»). Содержание трудовых обя-
занностей Работника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу
2.1 Работник ____________ поступает на муниципальную службу Ярославского муниципального 

района и назначается на должность муниципальной службы ведущего специалиста отдела финан-
сового контроля управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР 
(старшая должность муниципальной службы). Работник согласно занимаемой должности подчиня-
ется непосредственно начальнику отдела.

2.2 Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника. 
Настоящий трудовой договор заключен «__» __________ 20___ года на неопределенный срок. 

Датой начала работы Работника по настоящему договору является «__» __________ 20__ года.
3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского 

муниципального района

3.1. Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством о труде, Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 
области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муни-
ципального района, а также должностной инструкцией.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав 
Ярославского муниципального района и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

3.2.4. соблюдать установленные в Управлении правила внутреннего трудового распорядка, долж-
ностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

3.2.9. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

3.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами;

3.2.11. уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой

4.1. Работник не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-

ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с ис-
пользованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Ярославского муниципального района, 
который возглавляет Администрацию Ярославского муниципального района, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

4.1.9. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

4.1.10. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы Работнику запрещается:
4.2.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на го-

сударственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на долж-
ность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

Объявление

Администрация Ярославского муниципального района объявляет конкурс
 на включение в кадровый резерв по должности муниципальной службы ведущего специ-

алиста отдела финансового контроля
 управления финансов и социально-экономического развития

Конкурсная информация по должности:
ведущего специалиста

бюджетного отдела 
управления финансов и социально-экономического развития

Администрации ЯМР
(старшая группа должностей)

Вид конкурса: конкурс на включение в кадровый резерв по должности муниципальной службы 

Наименование 
структурного под-

разделения:

управление финансов и социально-экономического развития Администрации 
ЯМР

Наименование 
органа власти: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области

Адрес в интернете: yamo.adm.yar.ru

Место располо-
жения: ул.З. Космодемьянской 10 А, г.Ярославль,150003

Должность

Наименование 
должности: Ведущий специалист 

Группа должности: старшая

Денежное со-
держание (оплата 

труда), руб.:
от 22050 до 25480

Тип служебного 
контракта: бессрочный

Командировки: 
(выезды) нет

Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, с 8.30 до 17.30 (в пятницу до 16-30)

К претендентам на замещение должности предъявляются следующие квалификационные требования:

к уровню про-
фессионального 

образования

Наличие средне профессионального образования «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Финансы»; высшее образование - бакалавриат по на-

правлению подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», высшее образование 
- магистр «Экономика», «Финансы и кредит» или иные направления подготовки 
(специальности) для которых закон Российской Федерации «Об образовании» 

установлен соответственно данным направлениям подготовки (специальностям).

к стажу муници-
пальной службы 
или работы по 
специальности, 

направлению под-
готовки

не предъявляются

к знаниям и 
умениям, которые 

необходимы 
для исполнения 

должностных 
обязанностей:

1. требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русско-
го языка);^p2. требования к правовым знаниям, включая требования к знанию 

Конституции Российской Федерации, законодательства о муниципальной 
службе, законодательства о противодействии коррупции. ^p3. требования к 

знаниям и умениям в области информационно – коммуникационных технологий, 
стандартных офисных приложений и программного обеспечения;^p4. требова-

ния к знаниям и умениям в области документооборота и делопроизводства;^p5. 
знание нормативно-правовых актов: Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31 июля 1998г. N 145- ФЗ; Федерального закона от 6 октября 
2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; закона Ярославской области от 30 июня 2014 г. N 36-з 
«О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской 

области»; Приказа Минфина России 
от 1 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации»; Федерального закона РФ 
от 02.03.2007 года

 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; закона Ярос-
лавской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской 
области»; Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. 

№ 273-ФЗ.

Должностные 
обязанности

Ведущий специалист бюджетного отдела исполняет следующие непосред-
ственные обязанности:^p1. участие в разработке проекта консолидированного 

бюджета района 
на основании проектов бюджета поселений. Составление свода бюджетов 

поселений
по расходам в разрезе бюджетной классификации;^p2. проверка росписи 

расходов по поселениям и составление сводной росписи по поселениям;^p3. 
осуществление ежеквартального анализа исполнения расходной части 

бюджетов поселений, расходов в разрезе получателей бюджетных средств;^p4. 
подготовка и представление отчетов и информации по заданиям областных 

департаментов Ярославской области и руководства Администрации района;^p5. 
осуществление контроля за распределение средств, полученных 

из федерального и областного бюджетов и их целевому назначению;^p6. 
участие в разработке нормативно-правовой документации;^p7. проведение 
тематических проверок;^p8. участие в приеме ежеквартальной и годовой 

отчетности поселений;^p9. проверка заявок и платежных поручений поселений 
ЯМР и предоставление их в отдел казначейского исполнения бюджета для 

осуществления финансирования.

Прием документов:

Для участия в 
конкурсе в кон-

курсную комиссию 
представляются:

 - личное заявление;^p- собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р); ^p- копию 
паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется лично 
при подаче документов);^p- документы о профессиональном образовании 

(оригинал предъявляется лично при подаче документов, вместе со вкладышем 
в диплом); ^p- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 
работы, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые;^p- - справка об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению 

по учетной форме № 001-ГС/у;^p- резюме.

Дополнительная 
информация

Несвоевременное представление документов для участия в конкурсе, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением правил их оформления 
является основанием для отказа в их приеме.^pГражданин (муниципальный 

служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе, для поступления 
на муниципальную службу и ее прохождения.^pПри проведении конкурса 
кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами. Конкурс заключается 
в оценке профессионального уровня кандидатов.^pКонкурсная комиссия 

оценивает граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию во 
втором этапе конкурса (далее - кандидаты), на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной 
службы, осуществлении иной трудовой деятельности, а также результатов со-
беседования и письменного тестирования.^pПредполагаемая дата подведения 
итогов первого этапа конкурса 25.04.2019 – проверка полноты и правильности 

представленных документов и принятие решения о допуске кандидата ко 
второму этапу конкурса.^pПредполагаемая дата проведения второго этапа 

конкурса 08.05.2019^pПредполагаемая дата проведения третьего этапа кон-
курса 17.05.2019^pТестирование проводится по единому перечню письменных 

теоретических вопросов.^pТест составляется на базе квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы. 

Кандидатам предоставляется одинаковое время для подготовки письменного 
ответа на вопросы теста. Оценка теста проводится конкурсной комиссией в 

отсутствии кандидата по количеству правильных ответов. Оценка профессио-
нальных качеств кандидата проводится конкурсной комиссией по 5-ти бальной 
системе. При проведении оценки кандидатам гарантируется равенство прав в 

соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами.^pКандидат вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.^pИнформация об итогах конкурса в 15-дневный срок 
со дня его завершения будет размещена на официальном сайте Администрации 
ЯМР.^pБолее подробную информацию о конкурсе можно получить на официаль-

ном сайте Администрации Ярославского муниципального района: http:\\yamo.
adm.yar.ru, раздел «Администрация», подраздел «Муниципальная служба».
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с законом Ярославской области от 20.12.2018 № 84-з «Об отдельных вопросах статуса старост сель-
ских населенных пунктов в Ярославской области».»;

 1.7. В статье 21:
 а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
 «4.) утверждение стратегии социально-экономического развития Карабихского сельского посе-

ления;»;
 б) часть 1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
 «11) утверждение правил благоустройства территории Карабихского сельского поселения;
 12) назначение старост сельских населенных пунктов, расположенных на территории Карабих-

ского сельского поселения, установление гарантий деятельности и иных вопросов статуса старосты 
сельского населенного пункта.»; 

 в) часть 2 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
 «3.1) избрание депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района из со-

става Муниципального Совета Карабихского сельского поселения;»; 
 г) пункт 9 части 2 изложить в следующей редакции:
 «9) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом, определение порядка организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений;»; 

 д) пункт 20 части 2 изложить в следующей редакции:
 «20) установление в соответствии с требованиями федерального законодательства порядка пла-

нирования закупок, определения поставщиков, исполнения контрактов и контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

 е) пункт 22 и 23 части 2 признать утратившими силу;
 1.8. В статье 23:
 а) первый абзац пункта 2 дополнить словами «и настоящим Уставом»; 
 б) часть 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «В случае обращения Губернатора Ярославской области с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Муниципальный 
Совет Карабихского сельского поселения данного заявления.»; 

 в) дополнить частью 8 следующего содержания:
 «10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных ме-

стах, а также на внутридомовых 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 о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

 Администрация Карабихского сельского поселения определяет специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, предо-
ставляемых Администрацией Карабихского сельского поселения для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставления.

 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»;

 1.9. В статье 24:
 а) часть 1 дополнить словами «и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
 б) в абзаце 2 пункта 2 слова «своему преемнику» заменить словами «вновь избранному Главе 

Карабихского сельского поселения.»; 
 1.10. В статье 25:
 а) пункт 12 части 2 изложить в следующей редакции:
 «12) преобразования Карабихского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с ча-

стями 3,5 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
Карабихского сельского поселения;»;

 б) в пункте 13 части 2 слова «в случае» исключить;
 в) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:
 «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать 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 деятель-
ности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
Карабихского сельского поселения в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является Карабихское сельское поселение, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
Карабихского сельского поселения полномочий учредителя организации или управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;

 1.11. В статье 26:
 а) пункт 1 части 3 статьи 26 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
 «ж) устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обе-

спечения муниципальных нужд с учетом требований, установленных Правительством Российской 
Федерации;»;

 б) подпункт «а» пункта 5 части 3 изложить в следующей редакции:
 «а) организует благоустройство территории поселения в соответствии с правилами благоустрой-

ства территории Карабихского сельского поселения, осуществляет контроль за их соблюдением;»; 
 в) пункт 8 части 3 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
 «и) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренные Законом Россий-

ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;»;
 1.12. Статью 29 дополнить частью 7 следующего содержания:
 «6. Приведение устава Карабихского сельского поселения в соответствие с федеральным за-

коном, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законода-
тельными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Феде-
рации указанный срок не установлен, срок приведения Устава Карабихского сельского поселения 
в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Россий-
ской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав Карабихского сельского поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, сроков государственной ре-
гистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта 
и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

 1.13. Часть 2 статьи 33 изложить в новой редакции:
 «2. Принятые в пределах компетенции правовые акты Администрации Карабихского сельского 

поселения, вступают в силу со дня их принятия либо со дня указанного в самом акте.»;
 1.14. статью 35 изложить в следующей редакции:
 «Статья 35. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Карабих-

ского сельского поселения, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления
 1. Опубликование (обнародование) нормативных правовых актов Муниципального Совета Ка-

рабихского сельского поселения и Администрации Карабихского сельского поселения, а также со-
глашений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется Главой Кара-
бихского сельского поселения путем подписания и направления для официального опубликования 
указанных актов и соглашений в печатных средствах массовой информации, определенных реше-
нием Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, с которыми органами местного 
самоуправления заключен договор об информационном обслуживании, либо путем размещения на 
информационных стендах, расположенных в Администрации Карабихского сельского поселения в 
д.Карабиха, у культурно-спортивного центра в п.Дубки, у Дома культуры п.Ананьино, в библиотеке 
п.Щедрино, у фабрики в п.Красные Ткачи.

 Направление надлежаще заверенной копии официального текста нормативного правового акта 
для официального опубликования (обнародования) осуществляется Главой Карабихского сельского 
поселения в течение 10 дней с момента подписания.

 Иную, подлежащую обнародованию, в том числе официальную направляют для опубликования 
( обнародования) органы местного самоуправления либо ответственные лица в пределах полно-
мочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми 
актами.

 Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) осуществляется за счет средств 
бюджета Карабихского сельского поселения.

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых органами местного самоуправления, также используется портал Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 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 
на указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в печатных средствах 
массовой информации, определенных решением Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения, с которыми органами местного самоуправления заключен договор об информационном 
обслуживании, могут не приводиться.

 2. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного само-
управления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, разме-
щены на сайте Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», разосланы государственным органам, органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, органи-
зациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.»;

 1.15. В статье 40:
 а) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Карабихского сельского поселения, утверж-

дение и исполнение бюджета Карабихского сельского поселения, контроль за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

 б) в абзаце 2 части 3 слова «(обнародованию)» исключить.»;
 1.16. часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
 «3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.»;

 1.17. пункты 1 и 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-

вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самооб-
ложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей Карабихского 
сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав Карабихского сельского поселения), 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 про-
центов от общего числа жителей Карабихского сельского поселения и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемый проект решения Муниципального Совета Карабихского сельского посе-

ления Ярославского муниципального района Ярославской области «О внесении изменений в Устав 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области».

2. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области «О 
внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области».

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний: 19 апреля 2019 года в 14.00 часов 
в здании Администрации Карабихского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, д. Карабиха ул. Школьная д.1-б.

4. Предложения и замечания в письменной форме направлять в Администрацию Карабихского 
сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школь-
ная, д. 1 б., тел. (4852) 43-41-49, тел./факс (4852) 43-42-54.

5. Направить прилагаемый проект решения Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области «О внесении изменений в 
Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти» на предварительную правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ярославской области.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ярославский 
агрокурьер».

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-
вета Карабихского сельского поселения второго созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности социальной политике и вопросам местного самоуправления 
(А.Ю. Иванов).

7. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Карабихского   Председатель Муниципального
сельского поселения  Совета Карабихского сельского
 поселения
_______________ А.В. Шатский _______________ Д.С. Шибаев
«02» апреля 2019 года  «02» апреля 2019 года

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

___ _________ 2019 № ___ 

О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в соответствие с 
действующим законодательством 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, утвержденный решением Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения от 15.12.2009 №15, следующие изменения: 

 1.1. пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «1. Территорию Карабихского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 
природопользования населения соответствующего поселения, земли рекреационного назначения, 
земли для развития поселения.»;

 1.2. пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «14) утверждение правил благоустройства территории Карабихского сельского поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Карабихского 
сельского поселения в соответствии с указанными правилами;»;

 1.3. В статье 8:
 а) пункт 11 части 1 признать утратившим силу;
 б) пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
 «13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории поселения;»;
 в) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
 «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей».
 1.4. В статье 14:
 а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
 «Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 б) пункт 3 части 5 признать утратившим силу;
 в) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
 «6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом Карабихско-

го сельского поселения и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Карабих-
ского сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей Карабихского сельского поселения, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

 7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется Решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения с учетом по-
ложений законодательства о градостроительной деятельности.»;

 1.5. Дополнить статьей 15.1. следующего содержания:
 «Статья 15.1. Сход граждан
 1. Сход граждан может проводиться:
 1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Карабихского сельского поселения (Ярос-

лавского муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влеку-
щего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения (му-
ниципального района);

 2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

 3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского на-
селенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского на-
селенного пункта;

 4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

 2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схо-
да граждан считаются принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»

 1.6. Дополнить статьей 16.1. следующего содержания:
 «Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта Карабихского сельского поселения
 1. Староста сельского населенного пункта Карабихского сельского поселения (далее – староста 

сельского населенного пункта, староста) назначается Муниципальным Советом Карабихского сель-
ского поселения сроком на 3 года по представлению схода граждан сельского населенного пункта 
из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

 2. Староста сельского населенного пункта Карабихского сельского поселения для решения воз-
ложенных 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 решением Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения в соответствии с законом Ярославской области.

 3. Старостой 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.
 4. 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.

 5. Полномочия старосты прекращаются досрочно в соответствии с решением Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

 6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта уста-
навливаются решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения в соответствии 

право применить к Работнику предусмотренные действующим законодательством дисциплинарные 
взыскания в установленном законом порядке.

9.3. За несоблюдение Работником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

9.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

10. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора
10.1. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Условия 

трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с законодательством 
РФ о труде (за исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законо-
дательства РФ и Ярославской области, регулирующего вопросы муниципальной службы.

10.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством РФ и Ярославской области.

11. Прочие условия трудового договора
11.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении трудо-

вого договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
11.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых находится у Управления, второй – у Работника.

12. Реквизиты сторон
Управление:                  Работник
управление финансов и социально-
экономического развития 
Администрации ЯМР
Адрес: 150003, г. Ярославль
 ул. З. Космодемьянской, д. 10а 
ИНН/КПП: 7606009396/760601001 
ОКВЭД: 84.11.31 
ОКПО: 02298647:

Начальник Управления   
_______________________ Ю.С. Грибанова
«___» __________ 20____г.

 М.П.  Работник
______________________ 
«___» ______________ 20___г.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а).
Экземпляр трудового договора на руки получил (а).
________________________/_______________________ 
«______» ________________ 20___ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

 21.03.2019   №38

О публичных Слушаниях по исполнению бюджета Курбского 
сельского поселения за 2018год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Курбского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области, Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в Курбском сельском поселении, Администрация Курбского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2018 
год 15 апреля 2019 года в 14.00 в здании администрации Курбского сельского поселения по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район с.Курба ул. Ярославская 13.

 2.Утвердить прилагаемый порядок проведения публичных слушаний по исполнению бюджета 
Курбского сельского поселения за 2018 год.

 3. Установить, что предложения и замечания по отчету исполнения бюджета Курбского сельского 
поселения за 2018 год представляются не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных 
слушаний в Администрацию Курбского сельского поселения.

4. Консультанту общего отдела Администрации Курбского сельского поселения Грачевой Е.В. раз-
местить информацию о проведении публичных слушаний на информационных стендах в населён-
ных пунктах Курбского сельского поселения.

 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Курбского 
сельского поселения      П.Н.Пухов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Курбского сельского поселения
от 21.13.2019 года № 38

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний

по исполнению бюджета Курбского сельского поселения
 за 2018 год

 1. Публичные слушания по исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2018 год 
(далее-публичные слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и обще-
ственно значимых интересов жителей Курбского сельского поселения при реализации государ-
ственной политики для решения наиболее важных проблем экономического и социального развития 
Курбского сельского поселения.

 2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств мас-
совой информации. Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все 
желающие. Заинтересованные лица вправе представить в Администрацию поселения свои предло-
жения и замечания по исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2018 год не позднее, 
чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. С учетом их готовится проект рекомендаций 
публичных слушаний. Предложения и замечания поступившие позднее указанного срока и во вре-
мя проведения публичных слушаний, включаются в протокол, и учитываются при подготовке за-
ключения о результатах публичных слушаний. В публичных слушаниях могут участвовать депутаты 
Муниципального совета Курбского сельского поселения, Глава поселения, или уполномоченные им 
должностные лица, представители Администрации Курбского сельского поселения.

 3. На публичных слушаниях обсуждается исполнение бюджета Курбского сельского поселения за 
2018 год и относящиеся к нему материалы. Обсуждение иных вопросов не проводится.

 4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Курбского сельского поселения либо упол-
номоченное им должностное лицо.

 5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего на публичных слушаниях по существу обсуждае-

мого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
- доклад по исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2018 год должностного лица, 

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

ния не относится к исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2018 год.
 6. Результаты обсуждения исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2018 год, одо-

бренные большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций 
публичных слушаний.

 7. Секретарь публичных слушаний обеспечивает ведение стенограммы и протокола публичных 
слушаний, в которые вносятся устные предложения участников слушаний и рекомендации, вырабо-
танные в ходе публичных слушаний.

 8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются секретарем публич-
ных слушаний, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, направляются в 
Муниципальный Совет Курбского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

02.04.2019  №8

О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области «О 
внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского сельского по-
селения 
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Приложение 3
к решению Муниципального 
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 02.04.2019г. № 9

Расходы бюджета Карабихского сельского поселения по целевым статьям (государствен-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год 

Наименование расходов Цел.ст. Вид расх. 2019 г. (руб.)

1 2 5 6

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в Карабихском сельском 

поселении»
02.0.00.00000  111 499,28

МЦП «Развитие молодежной политики в Карабихском 
сельском поселении» 02.1.00.00000  91 499,28

Создание условий для формирования активной 
жизненной позиции у молодежи проживающей на 

территории Карабихского сельского поселения
02.1.01.00000  91 499,28

Реализация мероприятий МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском сельском поселении» 02.1.01.45070  91 499,28

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 91 499,28

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района» 

02.3.00.00000  20 000,00

Совершенствование системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания граждан в Карабихском сельском 

поселении
02.3.01.00000  20 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.3.01.45090  20 000,00

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении» 03.0.00.00000  216 000,00

ВЦП «Социальная поддержка населения Карабихском 
сельском поселении» 03.1.00.00000  40 000,00

проведение мероприятий посвященных праздничным 
и памятным дням 03.1.01.00000  20 000,00

Расходы на финансирование мероприятий посвящён-
ных праздничным и памятным дням 03.1.01.45100  20 000,00

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

оказание адресной материальной помощи жителям 03.1.02.00000  20 000,00

Адресная материальная помощь 03.1.02.45110  20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 20 000,00

МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  176 000,00 

реализация лечебно-профилактических мероприятий 
по проведению ежегодной диспансеризации работни-

ков и специалистов организаций 
03.2.01.00000  176 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение условий 
и охраны труда» 03.2.01.45150  176 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 136 000,00 

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

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Карабихского 

сельского поселения»
05.0.00.00000  1 751 140,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» 05.1.00.00000  1 141 140,00

выплата на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 05.1.01.00000  1 141 140,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.01.L4970  1 141 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 141 140,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа» 
05.2.00.00000  10 000,00

реализация мероприятий по обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями граждан, пере-

селяемых из непригодного жилищного фонда
05.2.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа»
05.2.01.45140  10 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности
 400 10 000,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Карабихского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования» 
05.3.00.00000  600 000,00

предоставление субсидии семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений с использованием 

ипотечных жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000  600 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, 
проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230  600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 600 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействия преступности на 

территории Карабихского сельского поселения»
08.0.00.00000  60 000,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Карабихском 
сельском поселении» 08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы профилактики правонарушений и 
повышение уровня безопасности граждан на террито-

рии Карабихского сельского поселения
08.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика право-
нарушений в Карабихском сельском поселении» 08.1.01.45370  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 10 000,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 13 580 446,32

000 2 02 10000 
00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 173 000,00

801 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 173 000,00

000 2 02 20000 
00 0000 150 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 10 401 385,00

849 2 02 25497 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 791 140,00

849 2 02 25555 
10 0000 151

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

программ формирования современной городской среды
7 050 001,00

849 2 02 29999 
10 2038 150

Прочие субсидии (Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры) 2 560 244,00

000 2 02 30000 
00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 640 606,00

849 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
640 606,00

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 156 595,32

849 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

1 156 595,32

000 2 07 05000 
00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 50 000,00

849 0 07 05020 
10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 50 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 69 326 086,32

Приложение 2
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 02.04.2019 № 9

РАСХОДЫ
бюджета Карабихского сельского поселения на 2019 год

по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

  

Код Наименование 2019 г. (руб) 

0100 Общегосударственные вопросы. 15 878 041,40

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 001 723,39

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

188 353,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9 400 363,61

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 172 560,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 882 700,00

0111 Резервные фонды 300 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 3 932 341,40

0200 Национальная оборона 640 606,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 640 606,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 520 000,00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 10 000,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 500 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 8 250 095,97

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 250 095,97

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 28 976 146,55

0501 Жилищное хозяйство 10 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 136 540,81

0503 Благоустройство 11 144 962,17

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 684 643,57

0700 Образование 91 499,28

0707 Молодежная политика 91 499,28

0800 Культура, кинематография 15 149 743,60

0801 Культура. 15 149 743,60

1000 Социальная политика 993 358,72

1001 Пенсионное обеспечение 23 358,72

1003 Социальное обеспечение населения 1 761 140,00

1100 Физическая культура и спорт 270 000,00

1101 Физическая культура 270 000,00

 Всего: 71 560 631,52

 Дефицит 2 234 545,20

 

 «2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 
граждан решаются на местном референдуме, а в случаях предусмотренных пунктами 4 и 4.1. части 
1 статьи 25.1. Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.». 

 2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области для государственной регистрации.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» после его государствен-
ной регистрации.

 4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования.

Глава Карабихского   Председатель Муниципального
сельского поселения  Совета Карабихского сельского
 поселения
_______________ А.В. Шатский _______________ Д.С. Шибаев
«___» __________2019   «___» __________2019 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

 РЕШЕНИЕ

02.04.2019 № 9

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Карабихского сельского по-
селения от 25.12.2018г. № 58 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 25.12.2018 № 
58 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

1.1 пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
 1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 69 326 086рублей 32 

копейки.
 1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 71 560 631 рубль 52 копейки.
 1.3. Дефицит бюджета поселения в сумме 2 234 545 рублей 20 копеек».
 1.2. пункт 11 решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2019 год в сумме 8 250 095 рублей 97копеек;
на 2020 год в сумме 5 329 634 рубля 88 копеек;
на 2021 год в сумме 7 329 645 рублей 88 копеек»
 1.3 Приложение 3,5,7,9,12, к решению изложить в редакции приложений 1-4 к настоящему ре-

шению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Карабихского сельского поселения второго созыва по бюджету, финансам и на-
логовой политике (Г.Н.Доронина).

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Карабихского   Председатель Муниципального
сельского поселения  Совета Карабихского сельского
 поселения
_______________ А.В. Шатский _______________ Д.С. Шибаев
«02» апреля 2019 года   «02» апреля 2019 года 

 Приложение 1
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 02.04.2019г. № 9
  

 Прогнозируемые доходы бюджета Карабихского сельского поселения на 2019 год в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

  

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 

сумма (руб.)

2019 г.

Налоговые и неналоговые доходы 54 904 500,00

Налоговые доходы 54 689 500,00

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11 341 000,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 341 000,00

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 2 767 000,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2 767 000,00

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 153 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 153 000,00

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 40 385 000,00

182 1 06 01000 
10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 907 000,00

182 1 06 06000 
10 0000 110 Земельный налог 37 478 000,00

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 43 000,00

849 1 08 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий

43 000,00

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 500,00

Неналоговые доходы 215 000,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 200 000,00

849 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

200 000,00

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 15 000,00

849 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 15 000,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 630 446,32
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Высшее должностное лицо муниципального об-
разования 50.0.00.65020  1 001 723,39

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

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 1 001 723,39

Центральный аппарат 50.0.00.65030  9 400 363,61

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

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 8 395 394,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 754 969,39

Иные бюджетные ассигнования  800 250 000,00

Межбюджетные трансферты - на переданные полно-
мочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-

счетной палаты от Карабихского СП
50.0.00.65010  60 800,00

Межбюджетные трансферты  500 60 800,00

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050  300 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 300 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации
50.0.00.65040  188 353,00

Иные бюджетные ассигнования  800 188 353,00

Проведение выборов главы муниципального об-
разования 50.0.00.65060  882 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 882 700,00

Расходы на исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов) либо должностных 
лиц этих органов

50.0.00.65080  67 753,68

Иные бюджетные ассигнования  800 67 753,68

Межбюджетные трансферты - на переданные полно-
мочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля от Администрации Кара-

бихского СП

50.0.00.65090  111 760,00

Межбюджетные трансферты  500 111 760,00

осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180  640 606,00

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

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 640 594,74

Иные бюджетные ассигнования  800 11,26

Межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий по решению вопросов местного значения 

организация в границах поселения водоснабжения 
населения в населенных пунктах, где отсутствует 

централизованное водоснабжение (осуществление 
строительства, содержания и ремонта колодцев).

50.0.00.10490  200 000,00

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

ВСЕГО РАСХОДОВ:   71 560 631,52

Дефицит   2 234 545,20

Приложение 4
к решению Муниципального 
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 02.04.2019 № 9

Ведомственная структура расходов бюджета Карабихского сельского поселения на 2019 год 
     

Наименование расходов
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов 2019год (руб.)

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского 
СП ЯМР ЯО 849    70 769 491,52

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-
ципального образования

 0102   1 001 723,39

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 001 723,39

Высшее должностное лицо 
муниципального образования   50.0.00.65020  1 001 723,39

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

   100 1 001 723,39

Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-

разований

 0103   188 353,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  188 353,00

Депутаты (члены) законода-
тельного (представительного) 

органа государственной 
власти субъекта Российской 

Федерации

  50.0.00.65040  188 353,00

комплексное решение вопросов, связанных с органи-
зацией благоустройства 14.5.02.00000  16 670 643,57

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере благоустройства 

территории
14.5.02.45280  16 670 643,57

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

государственными внебюджетными фондами

 100 13 688 350,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 2 931 293,12

Иные бюджетные ассигнования  800 51 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении» 21.0.00.00000  1 060 858,72

МЦП «Развитие муниципальной службы в Администра-
ции Карабихского сельского поселения « 21.1.00.00000  20 000,00

создание условий для развития муниципальной 
службы, как ключевого ресурса эффективности 

муниципального управления
21.1.01.00000  20 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации Карабихского сельского 

поселения «
21.1.01.45300  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 20 000,00

МЦП «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении» 21.2.00.00000  657 500,00

создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение 

информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных 

информационных ресурсов

21.2.01.00000  657 500,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информати-
зации в Карабихском сельском поселении» 21.2.01.45310  657 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 503 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 154 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.00.00000  383 358,72

Организация эффективной деятельности Администра-
ция Карабихского СП ЯМР ЯО 21.3.01.00000  383 358,72

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятель-
ности администрации» 21.3.01.45320  383 358,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 23 358,72

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в Карабихском сельском поселении» 24.0.00.00000  5 597 232,97

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог Карабихском сельском поселении» 24.1.00.00000  5 055 375,48

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имею-

щих полный и (или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000  5 055 375,48

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.45330  4 098 780,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 098 780,16

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  956 595,32

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 956 595,32

МЦП «Безопасность дорожного движения на террито-
рии Карабихского сельского поселения» 24.2.00.00000  541 857,49

Создание безопасных условий для движения транс-
порта и пешеходов по автодорогам и улицам на 
территории Карабихского сельского поселения 

24.2.01.00000  541 857,49

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорож-
ного движения на территории Карабихского сельского 

поселения на 2015-2017 годы».
24.2.01.45360  541 857,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 541 857,49

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000  2 588 679,72

Мероприятия по управлению государственным 
имуществом 36.1.00.00000  2 588 679,72

Обеспечение эффективного управления муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами 

Карабихского сельского поселения
36.1.01.00000  2 588 679,72

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 

Карабихского сп и приобретению права собственности
36.1.01.45010  2 588 679,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 2 586 679,72

Иные бюджетные ассигнования  800 2 000,00

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды» 39.0.00.00000  8 306 311,60

МЦП «Решаем вместе» 39.1.00.00000  8 306 311,60

Повышение уровня благоустройства на территории 
Карабихского сельского поселения 39.1.01.00000  306 528,60

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств месного бюджета 39.1.01.45420  306 528,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 306 528,60

Формирование современной городской среды 39.1.F2.55550  7 999 783,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 7 999 783,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  12 854 059,68

МЦП «Развитие казачества в Карабихском сельском 
поселении» 08.2.00.00000  50 000,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие казачьему обществу в деятельности по 
возрождению и укреплению культурных, духовных и 

нравственных основ казачества

08.2.01.00000  50 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казачества 
Карабихском сельском поселении» 08.2.01.45380  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 50 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Карабихского сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000  758 408,00

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объекта» 10.1.00.00000  10 000,00

обеспечение безопасности на водных объектах на 
территории Карабихского СП ЯМР ЯО 10.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопас-
ности граждан на водных объекта» 10.1.01.45160  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 10 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населен-
ных пунктах на территории Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области» 

10.2.00.00000  748 408,00

повышение пожарной защищенности объектов инфра-
структуры поселения 10.2.01.00000  748 408,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»

10.2.01.45170  748 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 526 408,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 222 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Карабихском сельском поселении» 11.0.00.00000  14 887 743,60

ВЦП «Основные направления сохранения и развития 
культуры и искусства в Карабихском сельском 

поселении»
11.1.00.00000  14 887 743,60

Удовлетворение культурных, информационных, 
образовательных потребностей, сохранение единого 

информационного пространства в поселении
11.1.01.00000  14 757 743,60

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры (учреждения 

культуры)
11.1.01.45190  11 897 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 11 897 889,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществле-
ния части полномочий в сфере культуры 11.1.01.45390  299 610,60

Межбюджетные трансферты  500 299 610,60

Субсидия на повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в сфере культура 11.1.01.75900  2 560 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 2 560 244,00

подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных 
программ и иных зрелищных программ 11.1.02.00000  130 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.02.45200  130 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 130 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Карабихском сельском поселении» 12.0.00.00000  936 540,81

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 
отходами на территории Карабихском сельском 

поселении»
12.2.00.00000  936 540,81

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории Карабихского 

сельского поселения
12.2.01.00000  936 540,81

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твер-
дыми и жидкими бытовыми отходами на территории 

Карабихском сельском поселении» 
12.2.01.45220  936 540,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 436 540,81

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Карабихском сельском по-

селении»
13.0.00.00000  270 000,00

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Карабихском сельском поселении» 13.1.00.00000  270 000,00

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение 
различных слоев населения Карабихского СП к регу-
лярным занятиям физической культурой и массовым 

спортом

13.1.01.00000  270 000,00

Мероприятия в области спорта и физической культуры 13.1.01.45230  270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 270 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

Карабихском сельском поселении»
14.0.00.00000  22 162 157,14

МЦП «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения» 14.5.00.00000  22 162 157,14

повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов и создание комфортных условий проживания 

населения на территории Карабихского сельского 
поселения

14.5.01.00000  5 491 513,57

Расходы направленные на благоустройство терри-
тории 14.5.01.45270  5 491 513,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 5 491 513,57
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Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона

 0309   10 000,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Обеспечение без-
опасности граждан на водных 

объекта»
  10.1.00.00000  10 000,00

обеспечение безопасности на 
водных объектах на территории 

Карабихского СП ЯМР ЯО
  10.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Обеспечение безопасности 
граждан на водных объекта»

  10.1.01.45160  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 10 000,00

Обеспечение пожарной без-
опасности  0310   500 000,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  500 000,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

  10.2.00.00000  500 000,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 

инфраструктуры поселения
  10.2.01.00000  500 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 500 000,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-

ности

 0314   10 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействия 
преступности на территории 

Карабихского сельского 
поселения»

  08.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Профилактика право-
нарушений в Карабихском 

сельском поселении»
  08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы про-
филактики правонарушений 

и повышение уровня безопас-
ности граждан на территории 

Карабихского сельского 
поселения

  08.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Профилактика правонаруше-
ний в Карабихском сельском 

поселении»

  08.1.01.45370  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 10 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)  0409   8 250 095,97

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства в Карабихском сельском 

поселении»

  24.0.00.00000  5 597 232,97

МЦП «Сохранность муни-
ципальных автомобильных 

дорог Карабихском сельском 
поселении»

  24.1.00.00000  5 055 375,48

Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, имеющих полный и 

(или) сверхнормативный износ

  24.1.01.00000  5 055 375,48

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог   24.1.01.45330  4 098 780,16

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 4 098 780,16

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог   24.1.01.10340  956 595,32

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 956 595,32

МЦП «Безопасность дорож-
ного движения на территории 
Карабихского сельского по-

селения». 

  24.2.00.00000  541 857,49

Создание безопасных условий 
для движения транспорта и 

пешеходов по автодорогам и 
улицам на территории Карабих-

ского сельского поселения 

  24.2.01.00000  541 857,49

Реализация мероприятий МЦП 
«Безопасность дорожного 
движения на территории 

Карабихского сельского по-
селения».

  24.2.01.45360  541 857,49

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 541 857,49

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

  10.2.00.00000  12 408,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 

инфраструктуры поселения
  10.2.01.00000  12 408,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  12 408,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 12 408,00

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»

  21.0.00.00000  20 000,00

МЦП «Развитие муниципальной 
службы в Администрации 

Карабихского сельского по-
селения «

  21.1.00.00000  20 000,00

создание условий для развития 
муниципальной службы, как 
ключевого ресурса эффек-
тивности муниципального 

управления

  21.1.01.00000  20 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие муниципальной 
службы в Администрации 

Карабихского сельского по-
селения «

  21.1.01.45300  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 20 000,00

МЦП «Развитие информатиза-
ции в Карабихском сельском 

поселении»
  21.2.01.00000  657 500,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие информатизации 

в Карабихском сельском 
поселении»

  21.2.01.45310  657 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 503 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

   600 154 000,00

ВЦП «Организация деятель-
ности администрации»   21.3.00.00000  360 000,00

Организация эффективной 
деятельности Администрация 

Карабихского СП ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  360 000,00

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности 

администрации»
  21.3.01.45320  360 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 360 000,00

Муниципальная программа 
«Создание условий для 

эффективного управления 
муниципальными финансами 

Карабихского сельского 
поселения

  36.0.00.00000  2 588 679,72

Мероприятия по управлению 
государственным имуществом   36.1.00.00000  2 588 679,72

Обеспечение эффективного 
управления муниципальной 

собственностью и земельными 
ресурсами Карабихского 

сельского поселения

  36.1.01.00000  2 588 679,72

Мероприятия по управлению, 
распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной 
собственности Карабихского 

сп и приобретению права 
собственности

  36.1.01.45010  2 588 679,72

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 2 586 679,72

Иные бюджетные ассигнования    800 2 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  67 753,68

Расходы на исполнение 
судебных актов Российской 

Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 
незаконных действий (бездей-
ствия) органов государствен-
ной власти (государственных 
органов) либо должностных 

лиц этих органов

  50.0.00.65080  67 753,68

Иные бюджетные ассигнования    800 67 753,68

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка  0203   640 606,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  640 606,00

осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

  50.0.00.51180  640 606,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

   100 640 594,74

Иные бюджетные ассигнования    800 11,26

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

   100 188 353,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-

страций

 0104   9 400 363,61

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 400 363,61

Центральный аппарат   50.0.00.65030  9 400 363,61

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

   100 8 395 394,22

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 754 969,39

Иные бюджетные ассигнования    800 250 000,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора 

 0106   172 560,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  172 560,00

Межбюджетные трансферты - 
на переданные полномочия на 
уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от 
Карабихского СП

  50.0.00.65010  60 800,00

Межбюджетные трансферты    500 60 800,00

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

Карабихского СП

  50.0.00.65090  111 760,00

Межбюджетные трансферты    500 111 760,00

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов  0107   882 700,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  882 700,00

Проведение выборов главы 
муниципального образования   50.0.00.65060  882 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 882 700,00

Резервные фонды  0111   300 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  300 000,00

Резервный фонд муниципаль-
ного образования   50.0.00.65050  300 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 300 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы  0113   3 932 341,40

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка насе-
ления в Карабихском сельском 

поселении»

  03.0.00.00000  176 000,00

МЦП «Улучшение условий и 
охраны труда»   03.2.00.00000  176 000,00

реализация лечебно-про-
филактических мероприятий 

по проведению ежегодной 
диспансеризации работников и 

специалистов организаций 

  03.2.01.00000  176 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Улучшение условий и охраны 

труда»
  03.2.01.45150  176 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 136 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

   600 40 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействия 
преступности на территории 

Карабихского сельского 
поселения»

  08.0.00.00000  50 000,00

МЦП «Развитие казачества 
в Карабихском сельском 

поселении»
  08.2.00.00000  50 000,00

Военно-патриотическое вос-
питание молодежи, содействие 
казачьему обществу в деятель-
ности по возрождению и укре-

плению культурных, духовных и 
нравственных основ казачества

  08.2.01.00000  50 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие казачества в Кара-
бихском сельском поселении»

  08.2.01.45380  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 50 000,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  12 408,00
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Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

   600 20 000,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  222 000,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

  10.2.00.00000  222 000,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 

инфраструктуры поселения
  10.2.01.00000  222 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  222 000,00

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

   600 222 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма 

в Карабихском сельском 
поселении»

  11.0.00.00000  14 887 743,60

ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культу-
ры и искусства в Карабихском 

сельском поселении»

  11.1.00.00000  14 887 743,60

Удовлетворение культурных, 
информационных, образова-
тельных потребностей, сохра-

нение единого информационно-
го пространства в поселении

  11.1.01.00000  14 757 743,60

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

  11.1.01.45190  11 897 889,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

   600 11 897 889,00

Межбюджетные трансферты на 
передачу осуществления части 
полномочий в сфере культуры 

  11.1.01.45390  299 610,60

Межбюджетные трансферты    500 299 610,60

Субсидия на повышение 
оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений в 
сфере культура

  11.1.01.75900  2 560 244,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

   600 2 560 244,00

подготовка и показ спектаклей, 
концертов, концертных 

программ и иных зрелищных 
программ

  11.1.02.00000  130 000,00

Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии   11.1.02.45200  130 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

   600 130 000,00

Пенсионное обеспечение  1001   23 358,72

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»

  21.0.00.00000  23 358,72

ВЦП «Организация деятель-
ности администрации»   21.3.00.00000  23 358,72

Организация эффективной 
деятельности Администрация 

Карабихского СП ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  23 358,72

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности 

администрации»
  21.3.01.45320  23 358,72

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 23 358,72

Социальное обеспечение 
населения  1003   1 761 140,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка насе-
ления в Карабихском сельском 

поселении»

  03.0.00.00000  20 000,00

ВЦП «Социальная поддержка 
населения Карабихском 

сельском поселении»
  03.1.00.00000  20 000,00

оказание адресной материаль-
ной помощи жителям   03.1.02.00000  20 000,00

Адресная материальная 
помощь   03.1.02.45110  20 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 20 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Карабихского сельского 

поселения»

  05.0.00.00000  1 741 140,00

МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»
  05.1.00.00000  1 141 140,00

выплата на приобретение 
жилья или строительство инди-

видуального жилого дома 
  05.1.01.00000  1 141 140,00

Формирование современной 
городской среды   39.1.F2.55550  5 417 281,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 5 417 281,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
 0505   16 684 643,57

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  14 000,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

  10.2.00.00000  14 000,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 

инфраструктуры поселения
  10.2.01.00000  14 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 14 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 
коммунальными услугами на-

селения Карабихском сельском 
поселении»

  14.0.00.00000  16 670 643,57

МЦП «Благоустройство терри-
тории Карабихского сельского 

поселения» 
  14.5.00.00000  16 670 643,57

комплексное решение вопро-
сов, связанных с организацией 

благоустройства
  14.5.02.00000  16 670 643,57

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомствен-

ных учредителю в сфере благо-
устройства территории

  14.5.02.45280  16 670 643,57

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 13 688 350,45

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 2 931 293,12

Иные бюджетные ассигнования    800 51 000,00

Молодежная политика  0707   91 499,28

Муниципальная программа 
«Развитие образования и 

молодежная политика в Кара-
бихском сельском поселении»

  02.0.00.00000  91 499,28

МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском 

сельском поселении»
  02.1.00.00000  91 499,28

Создание условий для 
формирования активной жиз-
ненной позиции у молодежи 
проживающей на территории 

Карабихского сельского 
поселения

  02.1.01.00000  91 499,28

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие молодежной поли-
тики в Карабихском сельском 

поселении» 

  02.1.01.45070  91 499,28

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

   600 91 499,28

Культура, кинематография  0801   15 149 743,60

Муниципальная программа 
«Развитие образования и 

молодежная политика в Кара-
бихском сельском поселении»

  02.0.00.00000  20 000,00

МЦП «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации, проживающих на 

территории Карабихского сель-
ского поселения Ярославского 

муниципального района» 

  02.3.00.00000  20 000,00

Совершенствование системы 
гражданско-патриотического 

воспитания граждан в Карабих-
ском сельском поселении

  02.3.01.00000  20 000,00

Мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию граждан   02.3.01.45090  20 000,00

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

   600 20 000,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка насе-
ления в Карабихском сельском 

поселении»

  03.0.00.00000  20 000,00

ВЦП «Социальная поддержка 
населения Карабихском 

сельском поселении»
  03.1.00.00000  20 000,00

проведение мероприятий 
посвященных праздничным и 

памятным дням
  03.1.01.00000  20 000,00

Расходы на финансирование 
мероприятий посвящённых 

праздничным и памятным дням
  03.1.01.45100  20 000,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды»
  39.0.00.00000  2 652 863,00

МЦП «Решаем вместе»   39.1.00.00000  2 652 863,00

Повышение уровня благо-
устройства на территории 
Карабихского сельского 

поселения

  39.1.01.00000  70 361,00

Расходы на формирование со-
временной городской среды за 
счет средств месного бюджета

  39.1.01.45420  70 361,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 70 361,00

Формирование современной 
городской среды   39.1.F2.55550  2 582 502,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 2 582 502,00

Жилищное хозяйство  0501   10 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Карабихского сельского 

поселения»

  05.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Переселение граждан 
из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» 

  05.2.00.00000  10 000,00

реализация мероприятий по 
обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями 

граждан, переселяемых из не-
пригодного жилищного фонда

  05.2.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного 
непригодным для проживания 

и (или) с высоким уровнем 
износа»

  05.2.01.45140  10 000,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-

ной) собственности

   400 10 000,00

Коммунальное хозяйство  0502   1 136 540,81

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
в Карабихском сельском по-

селении»

  12.0.00.00000  936 540,81

МЦП «Обращение с твердыми 
и жидкими бытовыми отходами 

на территории Карабихском 
сельском поселении»

  12.2.00.00000  936 540,81

создание системы обращения с 
твёрдыми и жидкими бытовыми 
отходами на территории Кара-
бихского сельского поселения

  12.2.01.00000  936 540,81

Реализация мероприятий МЦП 
«Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами 
на территории Карабихском 

сельском поселении» 

  12.2.01.45220  936 540,81

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 436 540,81

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий по 
решению вопросов местного 

значения организация в грани-
цах поселения водоснабжения 

населения в населенных 
пунктах, где отсутствует цен-

трализованное водоснабжение 
(осуществление строитель-
ства, содержания и ремонта 

колодцев).

  50.0.00.10490  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 200 000,00

Благоустройство  0503   11 144 962,17

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 
коммунальными услугами на-

селения Карабихском сельском 
поселении»

  14.0.00.00000  5 491 513,57

МЦП «Благоустройство терри-
тории Карабихского сельского 

поселения» 
  14.5.00.00000  5 491 513,57

повышение уровня благо-
устройства населенных пунктов 

и создание комфортных 
условий проживания населения 

на территории Карабихского 
сельского поселения

  14.5.01.00000  5 491 513,57

Расходы направленные на 
благоустройство территории   14.5.01.45270  5 491 513,57

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 5 491 513,57

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды»
  39.0.00.00000  5 653 448,60

МЦП «Решаем вместе»   39.1.00.00000  5 653 448,60

Повышение уровня благо-
устройства на территории 
Карабихского сельского 

поселения

  39.1.01.00000  236 167,60

Расходы на формирование со-
временной городской среды за 
счет средств месного бюджета

  39.1.01.45420  236 167,60

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 236 167,60
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11. Приобретение столов для настоль-
ного тенниса 1 0

12. Благодарность 1 0

ИТОГО: 241 126

Главная задача при организации работы с обращениями граждан является недопущение фактов 
нарушения сроков рассмотрения обращений, усиление требований к исполнителям и ответствен-
ность за соблюдение порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов. Все обращения 
граждан рассмотрены в установленный срок. Рассмотрено положительно 316 обращений, даны 
разъяснения 51 обращение. Качественному рассмотрению обращений граждан способствует их 
рассмотрение с выездом на место. С выездом на место рассмотрено 128 обращений.

Организован еженедельный прием граждан Главой сельского поселения и ежедневный прием 
заместителями Главы Администрации сельского поселения, в соответствии с утвержденным гра-
фиком приема граждан. Также осуществляется прием граждан вне графика приема, на котором 
граждане получают консультации и разъяснения по поставленным вопросам.

С целью обеспечения открытости и доступности органов власти для посетителей на официальном 
сайте Администрации Карабихского сельского поселения с 2018 года работает Интернет-приемная, 
где каждый желающий может обратиться с предложением, заявлением или жалобой и оперативно 
получить ответ. Через Интернет-приемную поступило 65 обращений.

В 2018 году изменен статус рабочего поселка Красные Ткачи, теперь это сельский населенный 
пункт и жители поселка стали меньше платить за электроэнергию и на один час сократился рабочий 
день для женщин.

Нотариальные вопросы
 За 2018 год совершено 266 нотариальных действий:
- выдача доверенностей на получение пенсий и социальных выплат – 213;
- удостоверение завещаний – 7;
- удостоверение копий документов – 29;
- заверение подлинности подписей на заявлениях – 16;
- выдача дубликатов – 1.

Общественная комиссия по жилищным вопросам
В 2018 году проведено 16 заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам Карабих-

ского сельского поселения по итогам заседаний принято и зарегистрировано 13 заявлений о по-
становке на учет от 13 семей. Из них:

-признаны нуждающимися в жилых помещениях – 7 семей;
- получили отказ о признании нуждающимися в жилых помещениях, так как не подтвердили на-

личие нуждаемости в улучшении жилищных условий – 6 семей.
За 2018 год улучшили свои жилищные условия 5 семей (15 человек). 
На 01 января 2019 года по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем население Карабихского сельского поселения»» на очереди стоит 86 семей (300 человек).

Доходы бюджета
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от обеспечен-

ности финансами. Основная задача в области экономики и финансов - это формирование бюджета. 
Исполнение бюджета наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий. Бюд-
жет поселения программный, социально ориентированный. На сегодняшний день в бюджет входят 
14 муниципальных программ.

Доходная часть бюджета выполнена на 95,93 % (70 789 659,09 рублей).
2017 год 96,03 % (66 627 934,04 рубля).
Основными доходами являются:
- НДФЛ (2%) выполнен на 100,97 % (10 602 240,22 руб.);
 - Акцизы по подакцизным товарам (дорожный фонд) выполнен на 107,40 % (2 663 498,88 руб.); 
- Налог на имущество физических лиц выполнен на 92,93 % (2 472 787,59 руб.); 
- Земельный налог выполнен на 92,81 % (38 374 062,60 руб.);
- Арендная плата от использования муниципального имущества выполнен на 101,16 % (496 

223,16) от годового плана.
 Безвозмездные поступления (субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты) от других бюд-

жетов поступило 13 888 927,77 руб., из них субсидии по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды» 3 012 373,61 руб.

Расходы бюджета
Расходная часть бюджета выполнена на 93,18 % и составила 70 191 104,54 руб. 
Основными направлением расходования денежных средств является благоустройство террито-

рии, дорожная деятельность, вывоз мусора и ликвидация свалок. Реализацией данных вопросов 
местного значения занимается муниципальное учреждение «Многофункциональный центр Карабих-
ского сельского поселения». 

 За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года подготовлена документация и проведены 15 аукционов 
на сумму 15 624 371,73 (Пятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи триста семьдесят 
один) рубль 73 копейки. При проведении закупочных процедур сэкономлено 1 357 091, 77 (Один 
миллион триста пятьдесят семь тысяч девяносто один) рубль 77 копеек. 

 Экологические мероприятия
 Во время проведения Дней экологической безопасности на территории Карабихского сельского 

поселения организовано 112 субботников во всех крупных населенных пунктах, в мероприятиях при-
няли участие 2800 человек. Высажено более 70 сосен в п. Дубки, 30 берез в п. Щедрино, в районе 
турбазы Белкино – 600 сосен.

 Активное участие в субботниках приняли жители поселения, а также сотрудники учреждений и 
предприятий, находящихся на территории поселения. 

С 10.04.2018 по 20.04.2018 проведена Акция «Зелёная Россия». В рамках акции, выпилены ста-
рые переросшие деревья 94 штуки, произведена обрезка кустарников, оформлены клумбы для по-
садки цветов (высажено 2400 штук цветочной рассады). 

 Во время подготовки к празднованию Дня Победы выполнены работы по благоустройству тер-
ритории у памятников воинам землякам в п. Дубки, п. Красные Ткачи, п. Щедрино, д. Карабиха. 
Высажено 1850 штук цветочной рассады.

С 21.05 по 25.05.2018 года – проведена акарицидная обработка детских площадок, зон отдыха, 
кладбищ в д. Карабиха, д. Селифонтово, что составляет 42гектара.

19.05.2018 года совместно с Департаментом экологии и природопользования проведен объезд 
территории Карабихского сельского поселения, с целью выявления мест несанкционированного 
складирования бытовых отходов. В результате выявлено 19 свалок, на сегодняшний день убрано 
14 свалок.

Дорожная деятельность
 В 2018 году работы по ремонту дорог выполнены на 7 344 863 (Семь миллионов триста сорок 

четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля.
 Отремонтированы дороги в д. Тимошино, д. Введенье, д. Телегино, п. Речной ул. Солнечная, пос. 

Дубки ул. Некрасова, ул. Школьная, пос. Нагорный ул. Советская, пос. Речной ул. Заводская, д. 
Кормилицино ул. Лесная, п. Красные Ткачи – д. Ершово (дорога к роднику).

Благоустройство территории
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства населенных пун-

ктов поселения.
  Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает вни-

мание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Проблема 
благоустройства – это не только финансы, но и человеческий фактор. 

Казалось, что может быть проще, мы все жители одного сельского поселения, любим и хотим, 
чтобы в каждом населенном пункте было еще лучше, чище.

На сегодняшний день на цели благоустройства израсходовано 
15 034 446 (пятнадцать миллионов тридцать четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей. 
В зимний период осуществлялась очистка уличной дорожной сети от снега, велась уборка на-

селенных пунктов от мусора в летний период, проводилось окашивание мест общего пользования, 
детской площадки, обрезка кустарников, посадка деревьев.

В 2018 году отремонтировано четыре колодца: д. Цеденево, д. Климовское, р.п. Красные Ткачи 
ул. Революции, д. Ананьино. 

29.10.2018 совместно с активными жителями поселка Дубки подготовлена площадка и заложена 
аллея сосен в честь 100-летия Комсомола. 

13.11.2018 по инициативе жителей был проведен субботник у прудов в поселке Дубки: выпилены 
деревья, убран мусор, подсыпана дорога, подготовлена площадка для весенней посадки деревьев. 

В 2018 году продолжилась реализация Губернаторского проекта «Решаем вместе». 01.02.2018 
года в парк-отель Ярославль состоялась встреча с жителями, на которой они высказали свои по-
желания о благоустройстве дворовой территории в рамках этого проекта. 

 03.09.2018 года состоялось открытие данной детской площадки, всего выполнено 
работ на сумму 2 556 944 (Два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре) 
рубля.

Данный проект очень важен. Он получил признание жителей, так как благоустройство – это одно 
из ключевых направлений, требующих максимального взаимодействия граждан и власти.

Культура
В 2018 году на базе 4 филиалов работало 70 клубных формирований (в 2017 году – 68 формиро-

ваний), художественных 30 и любительских 40. Всего участников формирований более 926 человек. 
Стабильно увеличивается количество массовых мероприятий и их участников, так количество 

массовых мероприятий в 2018 году составило 928, (в 2017 году - 858, в 2016 году - 763, в 2015 - 443). 
Посетителями мероприятий стали 58 535 человек. Из общего числа мероприятий:

- культурно-досуговых – 455;
- информационно-просветительских -473.
В рамках реализации ведомственной целевой программы произведен ремонт фасада в ДК «Ана-

ньино». 

Библиотечное обслуживание
В Карабихском сельском поселении работает 5 публичных (общедоступных) библиотек Минкуль-

туры России: Красноткацкая, Кормилицинская, Дубковская, Щедринская, Ананьинская сельские 
библиотеки.

В 2018 году увеличилось количество читателей, благодаря проводимым тематическим выставкам 
и мероприятиям. До 2018 года число читателей имело тенденцию к уменьшению.

Так в 2015году число читателей библиотек составило -1871человек, в 2016году -1828 человек, а 
в 2017году- 1569. 

Среднее число жителей на одну библиотеку – 3125 человек. Процент охвата населения террито-
рии поселения библиотечным обслуживанием составляет - 13 %. 

Ежегодно возрастает количество библиотечных массовых мероприятий:
В 2015 составило 264; в 2016-311, в 2017 – 323, в 2018 - 473.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 35103 (в 2017 – 34398) еди-

ниц хранения. В 2018 году в библиотеки поступило 705 экземпляров печатных документов. 

Женщины от 18 лет 6570 6619 6645

Несовершеннолетние 3011 3144 3370

Всего 15042 15317 15628

 В поселке Щедрино ул. Каштановая сданы в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома - № 
12 - общей площадью 2498 кв.м.; № 15 – общей площадью 1879 кв.м.; № 26 – общей площадью 
2528 кв.м.

В поселке Красные Ткачи ул. Рождественская сданы в эксплуатацию три многоквартирных жилых 
дома каждый из которых общей площадью 1126 кв.м. 

Повседневная работа Администрации Карабихского сельского поселения (далее – Администра-
ция) связана с исполнением полномочий, предусмотренных 131-ФЗ «О местном самоуправлении в 
Российской Федерации» и Уставом поселения. 

В 2018 году Администрация исполняла 24 полномочия. На основании 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления» - 13 полномочий:

- составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
- владение, пользование, распоряжение муниципальным имуществом;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли, бытового обслуживания;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-

заций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры;
- формирование архивного фонда поселения;
- утверждение правил благоустройства;
- присвоение адресов объектам адресации;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
- оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка.
 На основании Закона Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного значения 

сельских поселений на территории Ярославской области» - 11 полномочий:
- дорожная деятельность;
- обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями;
- организация библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для массового отдыха жителей;
Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных от-

ходов;
- организация ритуальных услуг;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и др.
Кроме этого Администрация поселения выполняет государственные полномочия: 
- первичный прием от граждан документов на регистрацию по месту пребывания и по месту жи-

тельства. 
За 2018 год прибыли на территорию поселения 1292 человек, выбыли 1254 человек;
- ведение военно-учетной работы.
На территории Карабихского сельского поселения расположено более 100 организаций, из них 47 

организаций ведут работу по организации воинского учета, из которых 19 организаций осуществля-
ют работу по бронированию.

 На 01.01.2019 год на воинском учёте состоит 2974 человек, (из них 209 гражданин призывного 
возраста, 137 офицеров запаса, 2628 - прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и ма-
тросов запаса). 

Работа в информационных системах
Администрацией Карабихского сельского поселения в своей ежедневной работе используются 

различные информационные системы.
В рамках Системы межведомственного электронного взаимодействия происходит обмен в элек-

тронном виде данными, необходимыми для оказания муниципальных услуг гражданам и организа-
циям, между федеральными, региональными и местными органами власти.

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в рамках информационной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия Администрация Карабихского сельского поселения запра-
шивает следующие сведения:

- Выписки из ЕГРН о наличии недвижимого имущества и сделок с ним;
- Справка из КУМИ ЯМР о наличии земельных участков у граждан;
- Справка из финансового управления о выделении бюджетных средств на приобретение жилья;
- Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия Администрацией сельского 

поселения осуществляется взаимодействие с Государственной информационной системой о госу-
дарственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). ГИС ГМП – информационная система, пред-
назначенная для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими 
лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг. 

Специалистами Администрации в целях унификации структуры адресной информации и единоо-
бразного наименования входящих в нее элементов, а также обеспечение предоставления муници-
пальных услуг, ведется Федеральная информационная адресная система (ФИАС) – единый россий-
ский государственный адресный реестр. 

Присвоение адресов Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по присвоению адресов объектам адресации, утвержденного по-
становлением Администрации Карабихского сельского поселения от 08.04.2016 № 372.

Присвоение адресов, как правило, носит заявительный характер и осуществляется по заявлению 
юридического или физического лица или по инициативе органов местного самоуправления согласно 
запросу налоговой инспекции по инвентаризации и уточнении адресов.

Так, в 2018 году в ФИАС были введены данные об адресных объектах, расположенных в грани-
цах Карабихского сельского поселения, в количестве 678, из них: жилые дома – 211, земельные 
участки – 175, квартиры – 205, иные объекты – 9, улицы – 23, территории - 10; 2017 год – 295; 2016 
год – 167; 2015 год – 121.

Повышение количества муниципальных услуг растет, это связано с изменением законодатель-
ства по садоводческим товариществам, с реализацией прав граждан на получение земельных 
участков под строительство жилых и дачных домов и с окончанием «дачной амнистии».

С 2017 года Администрация Карабихского сельского поселения ведет Государственную информа-
ционную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

Работа в информационной системе ГИС ЖКХ позволяет гражданам и юридическим лицам видеть 
информацию о технических характеристиках жилых домов, поставщиках жилищно-коммунальных 
ресурсов, способе управления дома, своих долгах и счетах за коммунальные ресурсы. Граждане 
имеют возможность обращаться со своими вопросами к поставщикам ресурсов через данную ин-
формационную систему. Информация, размещенная в разделе «Решаем вместе» ГИС ЖКХ позво-
ляет гражданам поселения увидеть, где будет проводиться благоустройство территории по данной 
программе, что будет сделано и в какие сроки, поучаствовать в электронном голосовании по выбору 
территории, на которой необходимо провести благоустройство.

Благодаря системе электронного документооборота Директум осуществляется оперативная вза-
имосвязь с органами власти Ярославского муниципального района и Ярославской области. Данная 
система обеспечивает организацию и контроль всех деловых процессов в Администрации: регистра-
ция документов, согласование, контроль за исполнением. За 2018 года зарегистрировано входящих 
документов 3369, исходящих 2297.

Ведется работа по своевременной передаче документов в архив Ярославского муниципального 
района. В настоящее время обработаны и сданы в архив документы постоянного срока хранения за 
2015 год. На постоянном хранении в Администрации поселения находятся 1219 дел.

Работа с обращениями граждан

Одним из основных показателей работы Администрации является работа по своевременному рас-
смотрению обращений и жалоб граждан. 

Общее количество, поступивших обращений граждан за 2018 год 367 из них: письменных 241, 
устных 126 (2017 год – 469; 2016 год – 466). 

Повторных обращений не поступало. Коллективных обращений 33.
Тематика письменных обращений:

№ п/п Тематика обращения Количество обращений 
письменных

Количество обращений 
устных

1. Уличное освещение 53 36

2. Ремонт и строительство дорог 62 39

3. Выгул и отлов собак 4 3

4. Благоустройство территории на-
селенных пунктов 43 32

5. Конфликт с соседями 6 0

6. Чистка прудов 4 1

7. Ремонт домов 27 4

8. Ремонт моста 7 2

9. Вывоз мусора 14 7

10. Водоснабжение 19 2

Реализация мероприятий МЦП 
«Поддержка молодых семей в 
приобретении (строительстве) 

жилья»

  05.1.01.L4970  1 141 140,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 1 141 140,00

МЦП «Поддержка граждан, 
проживающих на территории 
Карабихского сельского по-
селения, в сфере ипотечного 

кредитования» 

  05.3.00.00000  600 000,00

предоставление субсидии 
семьям на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений 
с использованием ипотечных 
жилищных кредитов (займов)

  05.3.01.00000  600 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Поддержка граждан, 

проживающих на территории 
Карабихского сельского по-
селения, в сфере ипотечного 

кредитования»

  05.3.01.41230  600 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 600 000,00

Физическая культура  1101   270 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Карабихском 

сельском поселении»

  13.0.00.00000  270 000,00

МЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Карабих-

ском сельском поселении»
  13.1.00.00000  270 000,00

Развитие инфраструктуры 
спорта и приобщение раз-
личных слоев населения 

Карабихского СП к регулярным 
занятиям физической культу-

рой и массовым спортом

  13.1.01.00000  270 000,00

Мероприятия в области спорта 
и физической культуры   13.1.01.45230  270 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

   600 270 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 71 560 631,52

Дефицит 2 234 545,20

Приложение 5
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
от 02.04.2019 г. № 9
  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2019год
  

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование 2019 год (руб.)

849 0 10 50000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 2 234 545,20 

849 0 10 50201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 69 326 086,32 

849 0 10 50201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 71 560 631,52 

Итого источников внутреннего финансирования 2 234 545,20

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

 РЕШЕНИЕ

02.04.2019 №14

Об отчете Главы Карабихского сельского поселения за 2018 год

 Заслушав отчет Главы Карабихского сельского поселения об итогах своей работы и работы Ад-
министрации Карабихского сельского поселения, а также подведомственных ей муниципальных уч-
реждений, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом Карабихского 
сельского поселения за 2018 год

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Главы Карабихского сельского поселения 
Шатского Андрея Валентиновича (прилагается).
2. Признать работу Администрации Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области удовлетворительной.
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации 
Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
 4. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».

Глава Карабихского 
сельского поселения 

_______________ А.В. Шатский 
«02»апреля 2019 года 

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения

 ___________Д.С. Шибаев
 «02»апреля 2019 года

Приложение к решению 
Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 02.04.2019 № 14

Отчет Главы Карабихского сельского поселения об итогах своей работы и работы Админи-
страции Карабихского сельского поселения, а также подведомственных ей муниципальных 

учреждений, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом Кара-
бихского сельского поселения за 2018 год

На территории Карабихского сельского поселения (далее – поселение) расположено 64 населен-
ных пункта, административный центр Карабихского сельского поселения - д. Карабиха Ярославско-
го района Ярославской области.

 Численность населения на 01.01.2019 составляет 15 628 человек. Население Карабихского сель-
ского поселения ежегодно прибывает. Это связано со строительством жилого фонда на территории 
поселения. 

В крупных населенных пунктах поселках Красные Ткачи, Щедрино строятся многоквартирные 
жилые дома, в других населенных пунктах преобладает индивидуальное жилищное строительство.

2016 год 2017 год 2018 год

Мужчины от 18 лет 5461 5554 5613
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Характеристики объектов капитального строительства приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п Наименование Единица 
измерения Количество

1 1.2.1.1 Объекты жилого назначения м2 33546

2 Объекты общественно-делового и торгового назначения м2 12600

3 Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения м2 7100

4 Дошкольные образовательные организации (в том числе 
детские ясли) мест 210 (90)

5 Объект физкультурного назначения без стационарных трибун м2 площади 
зала 1050

6 Количество открытых парковок для временного хранения 
легковых автомобилей машино-мест 568

Характеристики обеспечения жизнедеятельности граждан объектами социальной инфраструкту-
ры приведены в таблице 3.

 Таблица 3

№ п/п

Наименование 
объекта (нормативно-
техническая база, в 

соответствии с которой 
произведён расчёт)

Единица из-
мерения

Расчётная 
потребность

Количество 
по проекту 
планировки

Максимальная 
территориальная 

доступность

1

Детские дошкольные 
учреждения (местные 

нормативы градострои-
тельного проектиро-
вания Ярославского 

муниципального района, 
СП 42.1333.2011, при-

ложение Ж)

В том числе – детские 
ясли 

70 % от 100 
мест на 1000 

жителей
78

210

90

Планируемые 
дошкольные 

образовательные 
организации в 

границах элемента 
планировочной 

структуры (далее 
– ЭПС)

Планируются 
к строитель-
ству с учетом 

финансирования 
из федерального 

бюджета 

2

Общеобразовательные 
школы (региональные 

нормативы градострои-
тельного проектиро-
вания Ярославской 

области от 13.02.2008, 
применительно)

99 мест на 
1000 жителей 111 -

Существующие 
и планируемые 

средние образо-
вательные школы 

в Заволжском 
сельском поселе-

нии, в нормативной 
территориальн. 
доступности, см. 
примечание 4 к 

таблице

3

Продовольственные 
магазины (местные нор-
мативы градостроитель-

ного проектирования 
Ярославского муници-

пального района)

168 м2 
торговой пло-
щади на 1000 

человек

189 1500

В планируемых 
объектах на 

территории ЭПС 
(строение 15) и в 
шаговой доступ-

ности

4

Промтоварные магази-
ны (местные нормативы 

градостроительного 
проектирования Ярос-

лавского муниципально-
го района)

384 м2 
торговой пло-
щади на 1000 

человек

430 2000

В планируемых 
объектах на 

территории ЭПС 
(строения 14, 16)

5

Предприятия 
общественного питания 

(местные нормативы 
градостроительного 

проектирования 
Ярославского муни-
ципального района, 

СП 42.1333.2011, при-
ложение Ж)

40 посадоч-
ных мест на 

1000 человек
48 120

В планируемых 
объектах на 

территории ЭПС 
(строение 14) и в 
шаговой доступ-

ности

6

Аптеки (местные 
нормативы градострои-

тельного проектиро-
вания Ярославского 

муниципального района, 
СП 42.1333.2011, при-

ложение Ж)

1 объект на 
6200 жителей объект объект

В планируемых 
объектах на 

территории ЭПС 
(строение 14)

7

Предприятия бытового 
обслуживания (местные 
нормативы градострои-

тельного проектиро-
вания Ярославского 

муниципального района, 
СП 42.1333.2011, при-

ложение Ж)

7 рабочих 
мест на 1000 

человек
9 30

В планируемых 
объектах на 

территории ЭПС 
(строения 14, 15)

8

Филиал дома культуры 
– помещения, для куль-

турно-массовой и по-
литико-воспитательной 
работы с населением, 
досуга и любительской 
деятельности (местные 
нормативы градострои-

тельного проектиро-
вания Ярославского 

муниципального 
района)

50 м2 общей 
площади на 

1000 человек
60 100

В планируемых 
объектах на 

территории ЭПС 
(строение 15)

9

Отделение связи 
(местные нормативы 
градостроительного 

проектирования Ярос-
лавского муниципально-

го района)

1 объект на 
1700 человек

1 объект 
на жилую 

группу
1 объект

В планируемых 
объектах на 

территории ЭПС 
(строение 15)

10

Отделение сберегатель-
ного банка (местные 

нормативы градострои-
тельного проектиро-
вания Ярославского 

муниципального района, 
СП 42.1333.2011, при-

ложение Ж)

1 опера-
ционное место 
на 2000–3000 

человек 

1 объект 1 объект

В планируемых 
объектах на 

территории ЭПС 
(строение 14)

11

Помещение участко-
вого пункта полиции 
(местные нормативы 
градостроительного 

проектирования Ярос-
лавского муниципально-

го района) 

участок не 
менее 10,5 
м2 общей 
площади

10,5 10,5

В планируемых 
объектах на 

территории ЭПС 
(строение 14)

12

Спортивные учрежде-
ния (физкультурный 
комплекс) (местные 

нормативы градострои-
тельного проектиро-
вания Ярославского 

муниципального 
района)

60 м2 площади 
зала на 1000 

человек
72 1050 В границах ЭПС

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

03.04.2019 №625

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории площадью 14,5 га в 
п. Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
материалы публичных слушаний (протокол от 11.05.2018, заключение от 15.05.2018), Администра-
ция района постановляет:

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории площадью 14,5 га в п. Красный 
Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
(приложение 1).

2. Утвердить основную часть проекта межевания территории площадью 14,5 га в п. Красный Бор 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
(приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района     Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 03.04.2019 № 625 

Основная часть проекта планировки территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включённых в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планиро-
вочной структуры

1. Общие положения

Документация по планировке территории подготовлена по отношению к элементу планировочной 
структуры, рамочные границы которого назначены следующим образом:

- западная (юго-западная) граница – по внешним границам земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:17:107101:9394, 76:17:107101:9537, 76:17:107101:858, а также по границе Заволжского 
сельского поселения;

- северная (северо-западная) граница – по внешним границам земельных участков с кадастровы-
ми номерами 76:17:107101:9416, 76:17:107101:8993, 76:17:107101:8994;

- южная (юго-восточная) граница – по внешним границам земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:17:107101:3149, 76:17:107101:1074;

- в восточной (северо-восточной) части – по внешним границам земельных участков с кадастро-
выми номерами 76:17:107101:9416, 76:17107101:2682. 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 
параметрах застройки территории 

Характеристики планируемого развития территории приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п Наименование Единица 
измерения Количество

1 Площадь территории в границах элемента планировочной 
структуры, в том числе: га 14,47

1.1 Площадь зоны планируемого размещения среднеэтажной жилой 
застройки га 6,25

1.2 Площадь зоны планируемого размещения объектов предпри-
нимательства га 2,69

1.3 Площадь зоны планируемого размещения территорий общего 
пользования га 2,90

1.4 Площадь зоны планируемого размещения объектов спорта га 0,40

1.5 Площадь зоны планируемого размещения объектов образова-
ния и просвещения га 1,63

1.6 Площадь зоны планируемого размещения объектов коммуналь-
ного обслуживания га 0,14

1.7 Площадь зоны планируемого размещения зон отдыха 
(рекреации) га 0,26

1.8 Площадь зоны существующего объекта придорожного сервиса - 
автозаправочной станции га 0,19

2 Жилищный фонд:

2.1 Планируемый жилищный фонд м2 33546

2.2 Коэффициент застройки территории планируемого размещения 
объектов жилого назначения 0,17

2.3 Коэффициент плотности застройки территории планируемого 
размещения объектов жилого назначения 0,54

2.4 Площадь застройки многоквартирных жилых домов м2 10767

2.5 Количество этажей жилищного фонда этаж 5

2.6 Количество населения в планируемом жилищном фонде человек 1118

2.7 Плотность населения чел./га 77

3 Объекты общественно-делового и торгового назначения:

3.1 Коэффициент застройки территории 0,28

 3.2 Коэффициент плотности застройки территории 0,45

 3.3 Площадь застройки м2 53227

4 Объекты образования и спорта

4.1 Коэффициент застройки территории 0,23

4.2 Коэффициент плотности застройки территории 0,38

4.3 Площадь застройки м2 4350

5 Площадь озеленения (% озеленения) м2 (%) 19536 (14)

Элемент планировочной структуры на момент подготовки настоящей документации по планиров-
ке территории в основном находится в территориальной зоне ОД-1 «Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения» в соответствии с Правилами землепользования и застройки Заволж-
ского сельского поселения (далее – ПЗЗ). Требований к плотности и параметрам застройки соот-
ветствующим градостроительным регламентом ПЗЗ не установлено. Размещение среднеэтажной 
жилой застройки относится к условно разрешённому виду использования.

 
3. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственно-

го, общественно-делового и иного назначения

Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях 
федерального и международного уровня

Красноткацкий филиал 
1) Областной Фестиваль «Играй, Гармонь!» 13 января Дворец культуры им.А.М.Добрынина 

г.Ярославль ;
2) Районный Конкурс эстрадной песни «Ретро – шлягер» 10 февраля Григорьевский Дом культуры 

ЯМР; 
3) Городской Фестиваль частушки «Яркие перепевки» 13 февраля Советская площадь г. Ярос-

лавль Диплом Лаурета;
4) Районный Народный конкурс «Две звезды» 14 апреля Диплом Лаурета; 
5) Районный Этнографический фестиваль «Берёзовая карусель» 26 мая Диплом участника;
6) Районный Молодежный Туристический Слёт 22-24 июня Диплом 1 место 
7) Районный Семейный турслет 13-15 июля Диплом 2 место

Щедринский филиал 
1) Международный Конкурс- Фестиваль, творческое движение «ВДОХНОВЕНИЕ» г.Казань 01 – 04 

апреля;
2) IV Международный Конкурс-Фестиваль хореографического искусства «ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ»:
- дипломанты I в номинации эстрадный танец в возрастной категории 8-10 лет;
 - дипломанты I в номинации современный танец в возрастной категории 12-15 лет;
- дипломанты I в номинации смешанный танец;
3) Конкурс хореографического искусства ЯМР « ЖЕМЧУЖИНКИ ЯРОСЛАВИИ» 07 апреля:
- дипломанты I степени в номинации эстрадный танец 8-10 лет
- дипломанты I степени в номинации современный танец 12-14лет
- дипломанты II степени в номинации детский танец до 7 лет
4) Областной отборочный конкурс хоров ветеранов « СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 21 апреля:
-дипломанты I степени.

Дубковский филиал 
1)Областной фестиваль народных хоров «Ярославская сторонка» 31 марта 
народный ансамбль «Россияночка»;
2)Областной фестиваль народных хоров «Споемте друзья» хор ветеранов «Дубравушка» 21 апре-

ля;
3)Районный конкурс хореографического искусства «Жемчужинки Ярославии» 
7 апреля; 
4)Открытый общенациональный фестиваль-конкурс творческих дарований «Большая Перемена» 

в Ярославле 1000-летнем Танцевальный коллектив «Радуга» 30 октября ДК Добрынина;
5) Районная акция «Россия против террора» Танцевальный коллектив «Радуга» 3 сентября 

п.Дубки;
6) Межрегиональная выставка форум «День Ярославского поля» аэродром «Левцово» 3 августа.

Спортивные мероприятия
В феврале 2018г. в Ананьинском филиале была проведена спортивно-развлекательная програм-

ма «Турнир по хоккею с шайбой на кубок Главы Карабихского СП ЯМР», в котором приняли участие 
4 команды Ярославского района. 

- 22 февраля – Межрегиональный турнир по гиревому спорту в Щедринском филиале;
- 25 февраля в Дубковском, Щедринском и Красноткацком филиалах ежегодная акция «Лыжня 

Победы»;
- 24 февраля ежегодная Спартакиада на кубок Главы Карабихского сельского поселения «Насто-

ящие мужчины» - в Красноткацком филиале (Лыжные гонки- Турнир по хоккею- Турнир по футболу 
на снегу);

- 24 февраля Кубок ДОСАФ Соревнование по мотокроссу посвященные 100-летиюКрасной Ар-
мии;

- 11 марта участие в Спартакиаде Ярославской области по лыжным гонкам;
- 4 марта в Дубковском филиале была проведена Спортивно-развлекательная программа «Зо-

лотая шайба на кубок Главы Карабихского СП ЯМР», в котором приняли участие 3 команды из 
г.Данилов, Рыбинского и Ярославского района; 

- 22 апреля в Дубковском филиале была проведена «Шах и мат! »-Открытое первенство по шах-
матам памяти Бориса Краснова;

- 9 мая в Ананьинском, Дубковском, Щедринском и Красноткацком филиалах были проведены 
соревнования по футболу, приуроченные ко Дню Победы;

- 02 июня в Дубковском филиале Районный турнир по футболу «Кубок Коваленко»;
- 08 июня в Дубковском филиале Спортивная программа по футболу среди взрослых и по пляж-

ному волейболу среди женщин; 
- 17.06 в Дубковском филиале первенство Ярославского муниципального района по футболу;
- 24 июня – Участие в туристическом слёте ЯМР «ТурСлёт-2018». Результат – 2место;
- 01.07 в Красноткацком филиалах соревнования по стритболу и по пляжному волейболу;
- 31 августа в Дубковском филиале первенство Ярославского муниципального района по футболу.
03.09.2018 в р.п. Красные Ткачи была установлена площадка для воркаута. 
Отремонтированы хоккейные корты в поселке Дубки и р.п.Красные Ткачи.

Волонтерское движение
2018 год в Российской Федерации Указом Президента Путина В.В. объявлен Годом добровольца 

(волонтёра). В нашем поселении в течение 2018 года развивалось волонтерское движение. 
16.11.2018 года в ДК Дубки мы собрали собрание волонтеров всех школ Карабихского поселения 

в целях объединения их в единый отряд «РИТМ». 
За 2018 год волонтерами сделано очень много:
Работа волонтерского отряда началась с акции «Дорогою памяти», расчистка снега у памятников 

воинам ВОв 1941-1945.
В преддверии 73-годовщины Победы в ВОв волонтеры посетили участников боевых действий и 

записали живые истории из первых уст. Теперь уже некоторых из них нет в живых, а память о их 
героическом подвиге останется навсегда в памяти для будущих поколений.

Кроме этого были изготовлены таблички для проведения акции «Бессмертный полк».
В мае-июне текущего года была оказана помощь в благоустройстве приусадебного участка и 

ремонте дороги ветерану ВОв Пеймеру Михаилу Николаевичу, жителю города Ярославля, но про-
живающего в д.Лупычево.

- участие в акции «Дорогою памяти» (уборка снега вокруг памятников землякам-героям ВОв);
- поздравление ветеранов ВОв с Днем Победы в ВОв;
- изготовление табличек для акции «Бессмертный полк»;
- участие в патриотической акции велопробеге «Знамя Победы»;
- участие в митингах 9 мая;
- уборка территории футбольных стадионов;
- поздравление пенсионеров с международным Днем пожилого человека;
- участие в акции «Живи лес», на территории Карабихскогот сельского поселения в районе 

д.Белкино было высажено более 600 сосен;
- посадка аллеи памяти в честь 100-летия Комсомола высажено более 60 сосен;
- посещение и оказание помощи приюту для бездомных животных;
- подготовка мероприятия, посвященного международному Дню волонтера «Жизнь дана на до-

брые дела»;
- проведение уроков с детьми инвалидами;
- сбор вещей первой необходимости для погорельцев;
- вручение жителям поселения открыток с Новым годом;
- подготовка и участие в спортивном мероприятии «День богатыря»;
- оказание помощи в подключении цифрового телевидения, за февраль подключено более 80 

приставок;
- сотрудничество с центром социального обслуживания «Золотая осень»;
- участие в акции «Книгодарение»;
- оказание помощи при проведении спортивных мероприятий по тхэквондо «Кубок золотого коль-

ца» и по лыжным гонкам.

Благотворительность
В 2018 году сеть магазинов Леруа Мерлен организовали в школах и детских садах Карабихского 

сельского поселения творческие мастерские. 

Задачи на 2019 год 
В 2019 году перед Администрацией стоят серьезные задачи, связанные с улучшением уровня 

жизни поселения:
- благоустройство территории поселения;
- развитие мест отдыха;
- строительство, ремонт и содержание дорожных сетей; 
- пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта; 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта;
- поддержание в надлежащем состоянии памятников на территории поселения;
- работа по организации вывоза бытовых отходов с территории поселения;
- работа по ликвидации несанкционированных свалок с привлечением депутатского корпуса и 

населения к данной работе;
- развитие общественного самоуправления;
- создание добровольных народных дружин;
- развитие казачества.
Подводя итоги своего выступления, хочется отметить, что наши населенные пункты становятся 

все чище и краше, и это большая заслуга Администрации поселения, депутатов Муниципального 
Совета, наших жителей. 

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, 
которые требуют долговременной перспективы. Мы готовы прислушиваться к советам жителей, по-
могать в решении насущных проблем. Нас ждет большая работа по ремонту дорог, по благоустрой-
ству территории поселения, но мы рассчитываем на активность жителей, гражданскую инициативу 
и заинтересованность в том, каким быть поселению уже сегодня и завтра. 

 Заканчивая свое выступление, позвольте выразить слова благодарности председателю и депу-
татам Муниципального Совета, специалистам Администрации поселения, руководителям организа-
ций, находящихся на территории поселения, общественности за активное взаимодействие. 

 Рассчитываю на вашу поддержку и гражданскую инициативу в дальнейшем, вместе мы сможем 
сделать нашу жизнь достойнее, а Карабихское сельское поселение процветающим поселением, 
первым во всех начинаниях. Впереди много планов и задач, желаю вам успешной работы. Спасибо 
за внимание.

 



деловой вестник  51ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
4 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 12 (9953)

После утверждения в установленном порядке настоящей документации по планировке террито-
рии, программа комплексного развития социальной инфраструктуры должна быть уточнена.

Подготовка документации по планировке территории для выделенного элемента планировочной 
структуры улучшает фактические показатели обеспеченности территории объектами транспортной, 
коммунальной, социальной инфраструктур и территориальной доступности таких объектов для на-
селения. 

Документацией по планировке территории учтено потенциальное размещение ряда объектов ком-
мунальной, транспортной и социальной инфраструктур, не входящих в конкретные программные 
мероприятия, но безусловно, способствующих развитию территории, причём в том числе за счёт 
частных инвестиций.

5. Информация об объектах федерального, регионального, местного значения
Схемами территориального планирования Российской Федерации и Ярославской области на тер-

ритории элемента планировочной структуры размещение объектов федерального и регионального 
значения не предусмотрено.

Размещение объектов местного значения регламентируется утверждёнными в установленном по-
рядке местными нормативами градостроительного проектирования Ярославского муниципального 
района в актуальной редакции. При этом установлен перечень видов объектов местного значения 
муниципального уровня. В их число входят:

- объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
- детские дошкольные учреждения
- объекты оптовой и розничной торговли
- помещение для работы участкового
- парковочные места, в т.ч. для объектов соцкультбыта
- объекты общепита
- объекты благоустройства, озеленения, сбор твёрдых коммунальных отходов
- помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и 

любительской деятельности.
Размещение в будущем и местонахождение в границах элемента планировочной структуры в на-

стоящее время объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения актуальной градостроительной документацией Заволжского сельского поселения не 
предусмотрено. Основание – Карта планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения в составе Схемы территориального 
планирования Ярославского муниципального района; карта планируемого размещения объектов 
местного значения, положение о территориальном планировании в составе материалов по обосно-
ванию Генерального плана Заволжского сельского поселения.

Объекты местного значения размещаются как в отдельно выделенных для них зонах (детский 
сад и детские ясли), так и в общих для ряда объектов зонах (зона инженерно-транспортной ин-
фраструктуры), в жилой и общественных зонах (благоустройство, парковочные места, отдельные 
инженерные сети и сооружения). Кроме этого, ряд подобных объектов располагается в зданиях с 
комплексными функциями (помещение для участкового, объекты общепита и т.п.). Выделение от-
дельных зон под ряд объектов местного значения не представляется возможным. 

По требованиям действующего законодательства, в проекте планировки территории должна со-
держаться информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно 
к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов местного значения, о 
фактических показателях обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и о фактических показателях территориальной доступности таких объ-
ектов для населения. Ухудшение расчётных показателей не предполагается, негативного влияния 
на показатели программ комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур настоящий проект планировки территории не оказывает, требуемый уровень социального 
и культурно-бытового обслуживания населения для посёлка в целом, соответственно, повышается.

Плотность и параметры застройки размещаемых объектов, в том числе местного значения, а 
также различного функционального назначения: жилого, общественно-делового, торгового, соци-
ально-культурного – не превышают предельные значения, установленные нормативами градостро-
ительного проектирования.

Положения об очередности планируемого развития территории
Очередность планируемого развития территории, в том числе проектирование и строительство, 

включает ряд основных этапов развития территории. 
Первый этап – строительство главной улицы – пешеходно-транспортной, в первую очередь одного 

направления улицы, систем инженерно-технического обеспечения территории, детских яслей, жило-
го дома (строение 1) с организацией выезда на ул. Папанина г. Ярославля.

Второй этап - строительство объектов жилого, общественно-делового и торгового назначения. 
По мере строительства объектов капитального строительства строится второе направление улицы.

Третий этап - строительство физкультурного комплекса и детского сада. 

за счет частных инвестиций.
В их числе:
- улица пешеходно-транспортная, протяженность в границах элемента планировочной структуры 

– 678,8 м;
 - местный проезд, соединяющий элемент планировочной структуры с ул. Папанина, протяжен-

ность – 548,2 м.
 
4.2. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярос-

лавского муниципального района на 2017–2027 годы» утверждена решением Муниципального Со-
вета Ярославского муниципального района шестого созыва от 03.10.2017 № 67 «Об утверждении 
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославско-
го муниципального района на 2017-2027 годы», изменения внесены решением от 29.11.2018 № 83.

В комплексной программе обозначены общие проблемы по всем направлениям развития инже-
нерной инфраструктуры. Отмечается, что объём потребления коммунальных услуг на территории 
Ярославского муниципального района, в том числе Заволжского сельского поселения в связи с 
активной застройкой увеличивается, а состояние сетей водопровода, систем теплофикации, кана-
лизации характеризуется достаточно высокой степенью изношенности, что ведет к значительной по-
тере энергоресурсов и воды, и является угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций. Требуется 
модернизация и реконструкция инженерных сетей с заменой ряда участков. 

В целях повышения надёжности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, 
повышения качества инженерных ресурсов, намечены мероприятия по модернизации коммуналь-
ных сетей, систем и объектов.

В проекте планировки учтено потенциальное размещение ряда объектов инженерной инфра-
структуры, не входящих в конкретные программные мероприятия и планируемых к строительству 
за счет частных инвестиций.

В их числе сети инженерно-технического обеспечения в границах территорий общего пользова-
ния: 

- сети водоснабжения, диаметр от 100 до 200 мм, протяженность 638,1 м; 
- сети водоотведения бытовой канализации, диаметр от 200 до 300 мм, протяженность 549,4 м; 
- сети теплоснабжения, диаметр 225 мм, протяженность 578,0 м; 
- сети газоснабжения, диаметр от 76 до 157 мм, протяженность: сетей высокого давления – 137,5 

м, сетей низкого давления – 550,4 м; 
- сети ливневой канализации, протяженность 841,2 м; 
- сети электроснабжения, протяженность 483,9 м;
- сети связи, протяженность 685,1 м;
а также сооружения инженерного назначения – автономная газовая котельная до 5 мВт, две 

трансформаторные подстанции, газораспределительный пункт блочного типа, канализационная на-
сосная и водопроводная насосные станции мощностью до 2000 м3 в сутки.

 4.3. Программа «Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры поселений Ярослав-
ского муниципального района на 2018–2030 годы» утверждена решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района шестого созыва от 25.12.2017 № 99 «Об утверждении про-
граммы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ярославского муниципального района 
Ярославской области на 2018-2030 годы». 

Программа подготовлена в целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития со-
циальной инфраструктуры Ярославского муниципального района в соответствии с потребностями 
в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного 
значения. 

Удовлетворение потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслу-
живания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселений 
является одной из задач территориального планирования.

В программе планируется осуществление строительства в посёлке Красный Бор детского сада 
на 140 мест и школы на 550 мест с началом строительства в 2019–2020 годах за счёт средств об-
ластного и муниципального бюджета. 

Представляемой документацией по планировке территории обеспечиваются следующие меро-
приятия:

- выделяется земельный участок под размещение детского сада на 120 мест и яслей для младше-
го детского возраста на 90 мест;

- выделяется земельный участок под размещение физкультурного комплекса;
 - в непосредственной близости от разрабатываемой территории предлагается разместить вме-

сто здания-трансформера и ФОКа здание общеобразовательной школы на объединенном земель-
ном участке площадью 2,39 га (земельные участки с кадастровыми номерами 76:17:107101:8194 и 
76:17:107101:293). Кроме этого, также в непосредственной близости (земельный участок с када-
стровым номером 76:17:107101:7778) тоже возможно размещение полноценной общеобразователь-
ной школы, переговоры с собственником ведутся. 
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Плоскостные спор-
тивные сооружения 

(местные нормативы 
градостроительного 

проектирования Ярос-
лавского муниципально-

го района)

1949,4 м2 на 
1000 человек 2339 -

В ЖК «Зелёный 
Бор», планиру-
емые, 30 минут 
транспортной 
доступности

14

Приёмный пункт 
прачечной (местные 

нормативы градострои-
тельного проектиро-
вания Ярославского 

муниципального района, 
СП 42.1333.2011, при-

ложение Ж)

60 кг в смену 
на 1000 че-

ловек
72 200

В планируемых 
объектах на 

территории ЭПС 
(строение 15)

15

Амбулаторно-поликли-
нические учреждения 
(местные нормативы 
градостроительного 

проектирования Ярос-
лавского муниципально-

го района)

18,15 посеще-
ний на 1000 

человек
22 -

Существующие 
и планируемые 

объекты в Заволж-
ском сельском 
поселении, 15 

минут пешеходной 
доступности

Примечания:
1. Нормы обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания приняты на основании 

СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Реги-
ональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области, местных нормати-
вов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района.

2.  Вопросы соответствия размещаемых объектов требованиям градостроительных регламентов 
регулируются ПЗЗ. 

3.  Кроме обозначенных выше основных объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого обслуживания населения, в соответствующих зонах и объектах строительства (в т.ч. во встро-
енных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях, первых этажах жилых домов) могут 
быть размещены: юридическая консультация, нотариальная контора, приемный пункт химчистки, 
парикмахерская, библиотека, различные помещения для культурно-досуговых мероприятий и т.д. 
Необходимо учесть, что Региональными нормативами градостроительного проектирования Ярос-
лавской области предполагается время на передвижение в находящийся практически на прилегаю-
щей территории региональный центр г. Ярославль для получения многих услуг такого рода не более 
120 минут, что обязательно нужно учитывать для определения целесообразности размещения той 
или иной социальной или бытовой функции.

4. При оценке сценариев размещения детских дошкольных учреждений и общеобразовательных 
школ необходимо принимать во внимание следующее:

- планируется строительство детского дошкольного образовательного учреждения – детские ясли 
на 90 мест с учетом финансирования из федерального бюджета;

-  по мере строительства жилых домов и в связи с первоначальными небольшими потребностями 
по количеству необходимых мест в детском саде, принципиально возможно размещение детского 
сада во встроенных помещениях в первых этажах жилых домов, местными нормативами градостро-
ительного проектирования Ярославского муниципального района такая возможность предусмотре-
на;

 - расчетное количество мест в средних образовательных школах достигается посредством строи-
тельства школ в п. Заволжье на 350 мест и в п. Красный Бор на 550 мест в соответствии с програм-
мой комплексного развития систем социальной инфраструктуры поселений Ярославского муници-
пального района с началом строительства в 2019 году. При этом опережающим будет строительство 
школы в п. Заволжье, после ввода которой в эксплуатацию будущие жители разрабатываемой тер-
ритории смогут рассчитывать на 50-70 мест в данной школе в связи с ее неполной загрузкой, а также 
на порядка 50 мест в школе в д. Григорьевское, высвобождаемых в связи с переводом ряда детей на 
обучение в школу в п. Заволжье. Расстояния от разрабатываемой территории до указанных выше 
школ – соответственно 5 и 8 километров, что является допустимым в соответствии с положениями 
местных нормативов градостроительного проектирования Ярославского муниципального района 
как в отношении максимально допустимого уровня территориальной доступности, так и радиуса 
транспортного обслуживания с учетом необходимости организации подвоза учащихся. Таким об-
разом, расчетная потребность в 111 местах полностью покрывается.

 -  в непосредственной близости от разрабатываемой территории предполагалось размещение 
здания-трансформера БНК-ДОО (блок начальных классов – детское общественное объединение) 
по типовому проекту, пилотный проект Минстроя РФ – Мэрии г. Москвы, а также, на прилегаю-
щем участке, физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК). Целесообразно, в связи 
с организацией размещения детских дошкольных учреждений и физкультурного комплекса на 
проектируемой территории, разместить на прилегающей территории вместо здания-трансформе-
ра и ФОКа здание общеобразовательной школы на объединенном земельном участке площадью 
2,39 га (земельные участки с кадастровыми номерами 76:17:107101:8194 и 76:17:107101:293). 
Кроме этого, также в непосредственной близости (земельный участок с кадастровым номером 
76:17:107101:7778) тоже возможно размещение полноценной общеобразовательной школы, пере-
говоры с собственником ведутся. 

Кроме того, формат размещаемого на территории элемента планировочной структуры жилья и 
прогнозируемый контингент будущих собственников предполагает отказ части таких граждан от ус-
луг детских садов и школ в этом квартале (микрорайоне), в пользу сложившихся детсадов и школ в 
центральных районах Ярославля, специализированных учреждении такого рода, в т.ч. с различными 
видами дополнительного образования. 

 Определённая удалённость плоскостных спортивных сооружений компенсируется размещением 
физкультурного комплекса с площадью зала 1050 м2, что позволяет выполнить нормативные требо-
вания к показателям для размещения объектов физкультуры и спорта.

Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур

Проектом планировки представлена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке 
с существующей, окружающей территорию, транспортной структурой. Ширина главных улиц в крас-
ных линиях составляет не менее 30 м.

На территорию предусмотрено три въезда-выезда: один на ул. Папанина, один на пр-т Машино-
строителей г. Ярославля, один в д. Мостец, д. Алешково, пос. Красный Бор транзитно через террито-
рию малоэтажной застройки. Планировочные чертежи по организации раздельных въезда и выезда 
на пр-т Машиностроителей г. Ярославля выполнены на основании соответствующих ТУ ДГХ Мэрии 
г. Ярославля и согласованы ДГХ.

Все въезды-выезды связаны главной планируемой улицей – пешеходно-транспортной, увязанной 
с градостроительной композицией застройки и с второстепенными проездами. Ширина полосы дви-
жения главной улицы составляет 4 м, количество полос – 4, ширина полос движения проездов – 3 
м, количество полос – 2. Проектом предусмотрено движение общественного транспорта (автобусы, 
маршрутные такси). Возможна стоянка и разворот общественного транспорта на территории объ-
ектов общественно-делового и торгового назначения.

На территории элемента планировочной структуры расположена автозаправочная станция с за-
кольцовкой паров бензина (СЗЗ – 50 м) на 2 поста.

Предусмотрены пешеходные тротуары, гостевые парковки для объектов жилого и общественного 
назначения. Для объектов общественно-делового, торгового назначения, объектов спорта и обра-
зования предусмотрены открытые парковки на территориях их земельных участков и в подземных 
этажах, общим количеством 355 машино-мест (соответственно 225 и 130 машино-мест). Парковки 
для жилого фонда располагаются на земельных участках жилой застройки в количестве 343 маши-
но-места из расчета 1 машино-место на 1 квартиру. Всего общее количество открытых парковок, 
таким образом – 568 машино-мест. Сооружения для постоянного хранения личного автотранспорта 
граждан на планируемой территории не предусматриваются, так как относятся к условно разрешён-
ному виду использования территории. 

Элемент планировочной структуры обеспечивается инженерными ресурсами через подключение 
к инженерным сетям, идущим по пр. Машиностроителей и улице Папанина г. Ярославля. Сбор пред-
варительных технических условий и мониторинг ситуации показали, что технические возможности 
для этого имеются. По пр. Машиностроителей г. Ярославля проходят магистральные сети водоснаб-
жения, водоотведения, ливневой канализации, газоснабжения достаточно крупных диаметров, со-
стояние трубопроводов и запас ресурса позволяют выполнить подключения. Имеются технические 
возможности и земельные коридоры для организации закольцовок ряда сетей на ул. Папанина г. 
Ярославля. Электроснабжение планируется с восточной стороны, от кабельных трасс подстанции 
«Тверицкая» – жилой комплекс «Зелёный Бор». Подача тепла и горячей воды будет производить-
ся от вновь устанавливаемой отдельно стоящей газовой котельной (на севере от торгового центра 
«Глобус»). Для ввода группы инженерных сетей с пр. Машиностроителей г. Ярославля на террито-
рию элемента планировочной структуры в юго-западной части оставлены достаточные коридоры 
для прокладки сетей и организации въезда-выезда, ширина главной улицы в красных линиях не 
менее 30 м позволит выполнить магистральные участки сетей в границах элемента планировочной 
структуры. Зарезервированы места под размещение объектов инженерного назначения – насосных 
станций, трансформаторных подстанций и т.п.

Возможно подключение объектов строительства к централизованным сетям теплоснабжения с ис-
точником питания – котельной бывшего Ярославского завода дизельной аппаратуры, определенный 
запас мощности имеется.

4. Информация об объектах, включённых в программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры

 
4.1. Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Ярославского 

муниципального района Ярославской области на 2017–2030 годы» утверждена решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 27.06.2017 № 48 «Об 
утверждении программы «Комплексное развитие поселений Ярославского муниципального района 
Ярославской области на 2017-2030 годы».

В комплексную программу включён ряд мероприятий, опосредованно влияющих на развитие 
элемента планировочной структуры, в рамках которого выполняется документация по планировке 
территории. Тем не менее, поставленные цели и задачи по реализации программы направлены как 
на развитие транспортной инфраструктуры поселения в целом, так и на улучшение и дальнейшее 
развитие ситуации в пос. Красный Бор. Имеются в виду следующие программные мероприятия:

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
- увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения, соответствующих норма-

тивным требованиям;
- повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного зна-

чения;
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;
- обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользо-

вания по дорогам с твёрдым покрытием.
В проекте планировки учтено потенциальное размещение ряда объектов транспортной инфра-

структуры, не входящих в конкретные программные мероприятия и планируемых к строительству  
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района от 12.02.2018 № 449 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер. Малое Филимоново Заволжского сельского по-
селения Ярославского района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019 №601

 О признании утратившим силу постановления Администрации ЯМР от 12.02.2018 № 452 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Котельницы Бекреневского сельского округа Ярославского 
района Ярославской области»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 12.02.2018 № 452 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер. Котельницы Бекреневского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Извещение 
о предоставлении земельных участков 

от 04.04.2019

 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 900 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Курбский сельский округ, с. Курба.
 2. Площадью 2500 кв. м., кадастровый номер 76:17:032401:337, местоположение земельного 

участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сель-
ское поселение, Рютневский сельский округ, с. Пазушино.

 3. Площадью 2500 кв. м., кадастровый номер 76:17:032401:336, местоположение земельного 
участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сель-
ское поселение, Рютневский сельский округ, с. Пазушино.

 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 06.05.2019.
 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.

(1912_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО “Нигма” Шаламыгиным В.Л., номер регистрации в государственном 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность - 6008, адрес: 150040, г. Ярославль, 
пр-т Октября, д. 68, офис 2, e-mail: nigma-yar@mail.ru, тел.:8(910)9677872 выполняются 
кадастровые работы, в связи с уточнением местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:162401:304, расположенного по адресу: Ярославская область, р-н 
Ярославский, с/о Ивняковский, д Сабельницы, д. 13 заказчиком которых является: КИРИКОВА Е. 
И. зарегистрированная по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Семашко, д.15, кв.19; 
телефон: 8 (961) 024-09-33. Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать границы: 1. Ярославская область, р-н Ярославский, с/о Ивняковский, д Сабельницы, д. 
11 (КН 76:17:162401:4). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 23 апреля 2019г с 16.30 до 
17.30 по адресу: 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 68, офис 2. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, д. 68, офис 2, там 
же принимаются обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, с 22 марта 2019г. по 23 апреля 2019г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019 №602

 О признании утратившим силу постановления Администрации ЯМР от 27.06.2018 № 1460 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в дер. Тимошино Телегинского сельского округа Ярославского 

района Ярославской области»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 27.06.2018 № 1460 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер. Тимошино Телегинского сельского округа Ярос-
лавского района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019 №590

 О признании утратившим силу постановления Администрации ЯМР от 20.10.2017 № 3648 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Пестрецово Заволжского сельского поселения Ярославско-
го района Ярославской области»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 20.10.2017 № 3648 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер. Пестрецово Заволжского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области».

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

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019 №591

 О признании утратившим силу постановления Администрации ЯМР от 04.10.2018 № 2116 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Лобаниха Заволжского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 04.10.2018 № 2116 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер. Лобаниха Заволжского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области».

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

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 №611

 О признании утратившим силу постановления Администрации ЯМР от 12.02.2018 № 449 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в дер. Малое Филимоново Заволжского сельского поселения 

Ярославского района Ярославской области»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР 
 от 03.04.2019 № 625 

Проект межевания территории площадью 14,5 га в п. Красный Бор Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

Текстовая часть
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования

№ п/п

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Площадь 
образу-
емого 

земельного 
участка, м2

Возможные способы образования земельного участка

1 :ЗУ1 4001 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:9394

2 :ЗУ2 7033 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:9394 

3 :ЗУ3 2587 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:8993

4 :ЗУ4 1391 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:10667

5 :ЗУ5 8838 Перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:17:107101:10667, 76:17:107101:1074

6 :ЗУ6 10535

1) Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:1851 для получения земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ6.1;
2) Раздел земельного участка с кадастровым номером 

76:17:107101:9394 для получения земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ6.2;

3) Объединение земельных участков с условными номерами 
:ЗУ6.1 и :ЗУ6.2.

7 :ЗУ7 1273 Перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:17:107101:1074 и 76:17:107101:10667.

8 :ЗУ8 644 Перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:17:107101:1074 и 76:17:107101:6522.

9 :ЗУ9 7629

Способ 1:
1) Раздел земельного участка с кадастровым номером 

76:17:107101:1146 для получения земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ9.1;

2) Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:3149 для получения земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ9.2;
3) Раздел земельного участка с кадастровым номером 

76:17:107101:1075 для получения земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ9.3;

4) Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:6522 для получения земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ9.4;
5) Раздел земельного участка с кадастровым номером 

76:17:107101:1074 для получения земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ9.5;

6) Объединение земельных участков с условными номерами с 
:ЗУ18.1 по :ЗУ18.5.

Способ 2:
- Перераспределение земельных участков с кадастро-

выми номерами 76:17:107101:1146 и 76:17:107101:3149, 
76:17:107101:1075, 76:17:107101:6522, 76:17:107101:1074

10 :ЗУ10 1881 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:83

11 :ЗУ11 546 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:1851

12 :ЗУ12 21737

Способ 1:
1) Раздел земельного участка с кадастровым номером 

76:17:107101:9394 для получения земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ12.1;

2) Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:10667 для получения земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ12.2;
3) Раздел земельного участка с кадастровым номером 

76:17:107101:1074 для получения земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ12.3;

4) Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:8993 для получения земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ12.4;
5) Объединение земельных участков с условными номерами с 

:ЗУ12.1 по :ЗУ12.4.
Способ 2:

- Перераспределение земельных участков с кадастро-
выми номерами 76:17:107101:9394, 76:17:107101:10667, 

76:17:107101:1074, 76:17:107101:8993.

13 :ЗУ13 4390

1) Постановка на кадастровый учёт земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ13.1;

2) Раздел земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:6058 для получения земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ13.2;
3) Объединение земельных участков с условными номерами 

:ЗУ13.1 и :ЗУ13.2.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд

№ п/п Условный номер образуемого земельного 
участка Площадь образуемого земельного участка, м2

1 :ЗУ3 2587

2 :ЗУ7 1273

3 :ЗУ11 546

4 :ЗУ12 21737

5 :ЗУ13 4390

3. Вид разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории

№ п/п Условный номер образуе-
мого земельного участка

Вид разрешённого использования образуемых земельных 
участков

1 :ЗУ1 Спорт

2 :ЗУ2 Образование и просвещение

3 :ЗУ3 Земельные участки (территории) общего пользования

4 :ЗУ4 Коммунальное обслуживание

5 :ЗУ5 Предпринимательство

6 :ЗУ6 Предпринимательство

7 :ЗУ7 Земельные участки (территории) общего пользования

8 :ЗУ8 Предпринимательство

9 :ЗУ9 Предпринимательство

10 :ЗУ10 Объекты придорожного сервиса

11 :ЗУ11 Земельные участки (территории) общего пользования

12 :ЗУ12 Земельные участки (территории) общего пользования

13 :ЗУ13 Земельные участки (территории) общего пользования
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