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27.02.2020 №453

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 31.01.2017 № 
207 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ ЯМР, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОН-
НЫХ СОГЛАШЕНИЙ»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 
июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Администрация района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 31.01.2017 
№ 207 «Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности ЯМР, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» следующие изменения: 

утвердить перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Ярославского муни-
ципального района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в 
новой редакции согласно приложению. 

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

Глава Ярославского 
муниципального района     Н.В.Золотников

       
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 27.02.2020 № 453

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

№ п/п Наименование объекта Адрес (местоположение объекта недвижимости)

1. Централизованная система 
водоотведения п. Карачиха

Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское 
сельское поселение

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

27.02.2020   №454

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 17.12.2019 № 2378 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕР-
РИТОРИИ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 76:17:153601:861 И 

76:17:153601:842, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ 
РАЙОН, КАРАБИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Д. СЕЛИФОНТОВО» 

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2000 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Администрация района 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 
17.12.2019 № 2378 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:153601:861 и 76:17:153601:842, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
д. Селифонтово» согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР 
 от 27.02.2020 № 454

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 
17.12.2019 № 2378 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 76:17:153601:861 И 76:17:153601:842, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, 
КАРАБИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Д. СЕЛИФОНТОВО» 

1. В экспликации образуемых земельных участков в таблице 5.1. (приложение 2 к постановлению) 
изложить в новой редакцииследующие строки:

:ЗУ26

Детские 
площадки, 
площадки 

для отдыха

948,7

Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

– (Ж-1)

-
Раздел 

земельного 
участка

355128.38 1318315.60

355106.47 1318303.55

355125.83 1318268.55

355147.74 1318280.60

355128.38 1318315.60

:ЗУ92

Ведение 
личного 

подсобного 
хозяйства

1782,9

Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

– (Ж-1)

Максимальная 
высота за-

стройки, эт.- 3;
Максимальный 

процент за-
стройки – 35%

Раздел 
земельного 

участка

354963.02 1318294.30

354954.59 1318309.55

354962.60 1318361.75

354969.68 1318364.91

354998.46 1318312.88

354963.02 1318294.30

:ЗУ93

Индиви-
дуальное 

жилищное 
строитель-

ство

1467,9

Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

– (Ж-1)

Максимальная 
высота за-

стройки, эт.- 3;
Максимальный 

процент за-
стройки – 35%

Раздел 
земельного 

участка

354985.30 1318254.02

354963.02 1318294.30

354952.50 1318296.02

354943.53 1318237.49

354945.99 1318232.40

354985.30 1318254.02

:ЗУ101

Детские 
площадки, 
площадки 

для отдыха

859,0

Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

– (Ж-1)

-
Раздел 

земельного 
участка

354749.15 1318352.35

354764.92 1318323.84

354771.73 1318327.21

354781.87 1318361.49

354778.27 1318368.37

354749.15 1318352.35

:ЗУ102
Хозяй-

ственные 
постройки

192,5

Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

– (Ж-1)

-
Раздел 

земельного 
участка

354771.16 1318312.57

354784.28 1318320.15

354778.37 1318331.08

354764.92 1318323.84

354771.16 1318312.57

:ЗУ103

Земельные 
участки 

(территории) 
общего поль-

зования

21857,5

Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

– (Ж-1)

-
Раздел 

земельного 
участка

354903.13 1318106.11

354910.55 1318154.44

354872.70 1318128.96

354881.42 1318113.22

354895.62 1318120.83

354903.13 1318106.11

– –

354907.40 1318252.60

354927.83 1318388.09

354915.63 1318390.32

354917.92 1318405.24

354900.97 1318395.91

354897.55 1318394.03

354882.55 1318396.03

354870.56 1318389.78

354858.09 1318412.27

354778.27 1318368.37

354781.87 1318361.49

354778.37 1318331.08

354784.28 1318320.15

354791.25 1318307.28

354778.04 1318300.14

354829.09 1318207.85

354907.40 1318252.60

:ЗУ138

Индиви-
дуальное 

жилищное 
строитель-

ство

1008,6

Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

– (Ж-1)

Максимальная 
высота за-

стройки, эт.- 3;
Максимальный 

процент за-
стройки – 35%

Раздел 
земельного 

участка

354813.75 1318115.23

354845.78 1318136.34

354833.86 1318157.90

354800.08 1318139.69

354813.75 1318115.23

:ЗУ156

Индиви-
дуальное 

жилищное 
строитель-

ство

1385,6

Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

– (Ж-1)

Максимальная 
высота за-

стройки, эт.- 3;
Максимальный 

процент за-
стройки – 35%

Раздел 
земельного 

участка

354841.01 1318066.23

354824.54 1318096.87

354789.28 1318073.30

354804.35 1318046.06

354841.01 1318066.23

:ЗУ159
Хозяй-

ственные 
постройки

102,1

Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

– (Ж-1)

-
Раздел 

земельного 
участка

354808.29 1317922.69

354806.20 1317926.67

354786.31 1317915.73

354788.41 1317911.75

354808.29 1317922.69

2. На чертеже межевания территории:

2.1. В графе вид разрешенного использования земельного участка :
- :ЗУ82 слова «Индивидуальное жилищное строительство» заменить словами «Детские сады, 

иные объекты дошкольного воспитания»;
- :ЗУ83 слова «Индивидуальное жилищное строительство» заменить словами «Хозяйственные 

постройки».
2.2. В графе площадь земельных участков:
:ЗУ26 читать площадь «948,7»;
:ЗУ70 читать площадь «1185,2»;
:ЗУ71 читать площадь «1185,2»;
:ЗУ92 читать площадь «1782,9»;
:ЗУ93 читать площадь «1467,9», 
:ЗУ101 читать площадь «859,0», 
:ЗУ102 читать площадь «192,5», 
:ЗУ103 читать площадь «21857,5», 
:ЗУ159 читать площадь «102,1». 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР ОТ 18.12.2019 № 64 
«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ ЯМР НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 18.12.2019 № 64 «О районном бюджете ЯМР 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 
на 2020 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР 
в сумме 2 304 671 423 рубля.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 2 328 406 612 рублей.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 23 735 189 рублей».
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 
на 2021, 2022 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР:
- на 2021 год в сумме 2 103 159 927 рублей;
- на 2022 год в сумме 2 190 634 169 рублей.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР:
- на 2021 год в сумме 2 103 159 927 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

12 960 000 рублей;
- на 2022 год в сумме 2 190 634 169 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

25 614 000 рублей».
1.2. В пункте 9 решения цифры «189 782 477» заменить цифрами «224 622 876», цифры «189 608 

648» заменить цифрами «220 261 355», цифры «190 544 964» заменить цифрами «222 550 371».
1.3. В пункте 10 цифры «57 957 496» заменить цифрами «59 550 545», цифры «90 585 496 » за-

менить цифрами «66 908 631», цифры «100 585 496» заменить цифрами «76 908 631».
1.4. В пункте 15 решения цифры «23 000 000» заменить цифрами «36 380 689», цифры «23 000 

000 » заменить цифрами «36 380 689», цифры «23 000 000» заменить цифрами «36 380 689». 
1.5. Дополнить решение подпунктом 3.1 следующего содержания:
«в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ утвердить на 2020 год и плано-

вый период 2021 и 2022 годов нормативы распределения отдельных видов доходов, поступающих в 
консолидированный бюджет Ярославского муниципального района согласно приложению 1 

к настоящему решению».
1.6. Приложения 1-15 к решению считать приложениями 2-16.
1.7. Приложения к решению 1-10, 13-16 изложить в редакции приложений 1-14 к настоящему ре-

шению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района
_________________Н.В. Золотников
«___»___________2020

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
_________________ Е.В. Шибаев
«___»____________2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

 2021 И 2022 ГОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ЯМР

Вид доходных источников Бюджет 
района %

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет сельского поселения за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 

городского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского поселения за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда)

100
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801 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-
го контракта, заключенного с муниципальным органом муниципаль-

ного района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

801 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

801 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

801 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

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

801 2 02 15001 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

801 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

801 2 02 15001 13 
0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

801 2 02 15002 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

801 2 02 20041 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

801 2 02 20077 05 
0000 150

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

801 2 02 20079 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 про-

центов)

801 2 02 20087 05 
0000 150

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

характера

801 2 02 20216 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

801 2 02 20298 05 
0000 150

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

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

801 2 02 20299 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

801 2 02 20301 05 
0000 150

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

бюджетов

801 2 02 20302 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

801 2 02 25027 05 
0000 150

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

среда» на 2011 - 2020 годы

801 2 02 25555 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

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

801 2 02 35118 05 
0000 150

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

комиссариаты

801 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

801 2 02 45160 05 
0000 150

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

результате решений, принятых органами власти другого уровня

801 2 02 40014 05 
0000 150

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

ными соглашениями

801 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

801 2 02 90014 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных райо-
нов от федерального бюджета

801 2 02 90024 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных райо-
нов от бюджетов субъектов Российской Федерации

801 2 07 05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

801 2 08 05000 05 
0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты му-
ниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные 
суммы

801 2 08 05000 10 
0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

801 2 08 05000 13 
0000 150

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

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-

врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

802 - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

802 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

800 1 16 01073 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав

800 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

800 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

920 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

800 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

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

800 2 02 20041 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

800 2 02 20077 05 
0000 150

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

800 2 02 20303 05 
0000 150

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

средств бюджетов

800 2 02 25013 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение доли 
загрязненных сточных вод

800 2 02 25139 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и модерниза-
цию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом

800 2 02 25232 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

800 2 02 25567 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчи-
вого развития сельских территорий

800 2 02 27112 05 
0000 150

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

800 2 02 27567 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий

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

800 2 02 35930 05 
0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

800 2 02 35120 05 
0000 150

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

Российской Федерации

800 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

800 2 02 45159 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

800 2 02 45160 05 
0000 150

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

результате решений, принятых органами власти другого уровня

800 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

800 2 07 05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

800 2 02 25520 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меропри-
ятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях

800 2 02 25159 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

801 - Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

801 01 02 00 00 05 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 05 
0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

801 01 03 01 00 05 
0000 710

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

Российской Федерации

801 01 03 01 00 05 
0000 810

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

Российской Федерации

801 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

801 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

801 1 11 03050 05 
0000 120

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

801 1 13 01995 05 
0000 130

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

801 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

801 1 16 01074 05 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

801 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района

801 1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального района

Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, заключенного 

с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, заключенного 

с муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда)

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений)

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских поселений)

100

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР

Код 
админи-
стратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

100 – Управление Федерального казначейства по Ярославской области

100 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

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

100 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

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

100 1 03 02251 01 
0000 110

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

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 
0000 110

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

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 - Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

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

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

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 
0000 110

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

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

182 1 08 03000 01 
0000 110

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

182 1 09 00000 00 
0000 110

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

182 1 12 02030 01 
0000 120

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

182 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

800 - Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области

800  1 13 01995 05 
0000 130

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

800  1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

800 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 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

800 1 16 07010 01 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района

800 1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального района

800 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-
го контракта, заключенного с муниципальным органом муниципаль-

ного района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)
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850 – Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

850 1 13 01995 05 
0000 130

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

850 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

850 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

850 2 02 29999 05 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

048 - Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Ярославской и Костромской областям

048 1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

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

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

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

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

048 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

072 - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

072 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

081 - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

141 - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ярославской области

141 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области

161 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

177 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

187 - Министерство обороны РФ (военкоматы)

187 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

188 - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации в Ярославской области

188 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

192 - Федеральная миграционная служба

192 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

 321 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

322 - Федеральная служба судебных приставов

 322 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

920 - Правительство Ярославской области

920 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

934 - Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

934 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

938 - Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

938 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

931 - Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области

931 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

962 – Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области

962 1 16 01083 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01203 01 
0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

000 1 11 01050 05 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

000 1 11 05035 10 
0000 120

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

автономных учреждений)

804 2 02 25097 05 
0000 150

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

условий для занятий физической культурой и спортом

804 2 02 25027 05 
0000 150

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

среда»

805 - Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР ЯО

805 1 13 01995 05 
0000 130

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

805 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

805 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

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

805 2 02 35250 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

805 2 02 35220 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

805 2 02 35240 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государ-
ственного единовременного пособия и ежемесячной денежной ком-

пенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

805 2 02 30013 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

805 2 02 30022 05 
0000 150

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

услуг

805 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

805 2 02 35270 05 
0000 150

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

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

805 2 02 35084 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

805 2 02 35137 05 
0000 150

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

действию радиации

805 2 02 90071 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных райо-
нов от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

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

805 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

805 2 03 05099 05 
0000 150

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

805 2 02 35380 05 
0000 150

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

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

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

805 2 02 35462 05 
0000 150

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

имущества в многоквартирном доме

805 2 02 35573 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка

805 2 02 45293 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на приобретение автотранспорта

812 - Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района ЯО

812 1 13 01995 05 
0000 130

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

812 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

812 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района

812 1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального района

812 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-
го контракта, заключенного с муниципальным органом муниципаль-

ного района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

812 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

812 2 02 40014 05 
0000 150

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

ными соглашениями

845 - Муниципальный Совет Ярославского муниципального района

845 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

846 – Управление культуры Администрации ЯМР

846 1 13 01995 05 
0000 130

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

846 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

846 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

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

846 2 02 25519 05 
0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

802 1 11 05025 05 
0000 120

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

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

802 1 11 05013 05 
0000 120

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

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

заключение договоров аренды указанных земельных участков

802 1 11 05013 13 
0000 120

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

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

участков

802 1 11 05035 05 
0000 120

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

ных и автономных учреждений)

802 1 11 05075 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением земельных участков)

802 1 11 07015 05 
0000 120

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

предприятий, созданных муниципальными районами 

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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

802 1 11 01050 05 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим муниципальным районам

802 1 11 05325 05 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов, государствен-

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

находящихся в собственности муниципальных районов

802 1 13 01995 05 
0000 130

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

802 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

802 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 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

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

802 1 14 06013 05 
0000 430

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

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

802 1 14 06025 05 
0000 430

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

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

802 1 14 06313 05 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-

ных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципаль-

ных районов

802 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

802 1 16 01084 01 
0000 140

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

органов муниципального контроля

802 1 16 10031 05 
0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципального района

802 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

802 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

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

804 - Управление образования Администрации ЯМР

804 1 13 01995 05 
0000 130

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

804 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

804 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 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

804 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

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

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

804 2 02 35260 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

804 2 02 30021 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 

804 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

804 2 02 30027 05 
0000 150

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

щееся приемному родителю 

804 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 
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000 2 02 20298 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20301 10 
0000 150

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

бюджетов

000 2 02 20301 13 
0000 150

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

бюджетов

000 2 02 20299 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20302 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

000 2 02 20302 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

000 2 02 20216 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов

000 2 02 20216 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов

000 2 02 25027 10 
0000 150

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

000 2 02 25027 13 
0000 150

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

000 2 02 25497 10 
0000 150

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

000 2 02 25497 13 
0000 150

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

000 2 02 20303 05 
0000 150

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

средств бюджетов

000 2 03 05010 10 
0000 150

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

000 2 03 05010 13 
0000 150

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

000 2 03 05020 10 
0000 150

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

бюджетов сельских поселений

000 2 03 05020 13 
0000 150

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

бюджетов городских поселений

000 2 03 05099 05 
0000 150

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

000 2 03 05099 10 
0000 150

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

000 2 03 05099 13 
0000 150

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

000 2 04 05020 05 
0000 150

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

муниципальных районов

000 2 04 05010 10 
0000 150

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

000 2 04 05010 13 
0000 150

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

000 2 04 05020 10 
0000 150

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

поселений

000 2 04 05020 13 
0000 150

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

поселений

000 2 04 05099 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты муниципальных районов

000 2 04 05099 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты сельских поселений

000 2 04 05099 13 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты городских поселений

000 2 07 05000 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

000 2 18 25018 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков суб-
сидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» из бюджетов поселений

000 2 18 25020 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков суб-
сидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы из бюджетов поселений

000 2 18 25021 05 
0000 150

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

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

бюджетов поселений

000 2 18 25027 05 
0000 150

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

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

000 2 18 25064 05 
0000 150

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

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

000 1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального района

000 1 16 10031 05 
0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального района

000 1 16 10032 05 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

000 1 16 10061 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-
го контракта, заключенного с муниципальным органом муниципаль-

ного района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10100 05 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года

000 1 16 10129 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

000 1 16 11050 01 
0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования

000 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

000 1 17 01050 13 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

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

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

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

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

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

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

000 2 02 20041 05 
0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

000 2 02 20041 10 
0000 150

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

федерального значения)

000 2 02 20041 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения)

000 2 02 20079 10 
0000 150

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

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

000 2 02 20079 13 
0000 150

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

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

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

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

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

000 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

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

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

000 2 02 45160 10 
0000 150

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

результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 13 
0000 150

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

результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

000 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

000 2 02 49999 13 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

000 2 02 20298 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 1 11 05035 13 
0000 120

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

автономных учреждений)

000 1 11 05325 10 
0000 120

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

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

находящихся в собственности сельских поселений

000 1 11 05325 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления городских поселений, государствен-

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

находящихся в собственности городских поселений

000 1 11 05313 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов, государствен-

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

расположены в границах городских поселений

000 1 11 05314 10 
0000 120

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

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

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

000 1 11 05314 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления городских поселений, государствен-

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

расположены в границах городских поселений

000 1 13 01995 05 
0000 130

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

000 1 13 01995 10 
0000 130

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

000 1 13 01995 13 
0000 130

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

000 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

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

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

000 1 13 02065 10 
0000 130

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

000 1 13 02065 13 
0000 130

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

000 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 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

000 1 14 06013 05 
0000 430

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

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

000 1 14 06013 13 
0000 430

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

городских поселений

000 1 14 06313 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-

ных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений

000 1 16 01063 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01064 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

000 1 16 01073 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав

000 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

000 1 16 01083 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01084 01 
0000 140

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

органов муниципального контроля

000 1 16 01153 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01203 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01204 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля

000 1 16 05160 01 
0000 140

Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района
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000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 827 250 126

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 1 827 250 126

801 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 137 955 000

801 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 137 955 000

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 284 551 062

804 2 02 29999 
05 2037 150

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

муниципальных учреждений в сфере образования)
4 873 985

804 2 02 25097 
05 0000 150

(6) Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом
1 636 450

800 2 02 25232 
05 0000 150

(7.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-

разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-

разования (Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет)

34 061 354

804 2 02 29999 
05 2015 150

(9.) 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 2 02 29999 
05 2008 150

(10.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Суб-
сидия на укрепление материально-технической базы загородных 

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

1 636 550

846 2 02 29999 
05 2038 150

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

учреждений в сфере культуры)
18 643 459

800 2 02 27139 
05 0000 150

(28.) Субсидия на реализацию мероприятий по созданию и модер-
низации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом

41 666 667

800 2 02 20077 
05 0000 150

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

реконструкции объектов теплоснабжения)

69 190 000

800 2 02 20077 
05 0000 150

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

ности (Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации)

12 944 000

800 2 02 20041 
05 0000 150

(40.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения) (Субсидия на 
комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской 

агломерации «Ярославская» за счет средств областного бюджета)

30 000 000

800 2 02 29999 
05 2047 150

(41.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского)
8 491 781

800 2 02 20041 
05 0000 150

(36) Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

14 761 631

801 2 02 29999 
05 2004 150

(42.)Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия 
на реализацию мероприятий по возмещению части затрат орга-

низациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты)

119 462

800 2 02 25567 
05 0000 150

(43.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий (Субсидия на про-
ведение мероприятий по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на 
сельских территориях, под компактную жилищную застройку)

5 000 140

800 2 02 27112 
05 0000 150

(45.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого раз-
вития сельских территорий (Субсидия на создание дополнительных 

мест путем строительства зданий образовательных организаций 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)

28 366 875

804 2 02 29999 
05 2049 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на 
проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для 
создания центров образования детей цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»)

1 500 000

846 2 02 25519 
05 0000 150

Субсидия на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности 10 421 254

850 2 02 29999 
05 2040 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия 
на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на 

временные рабочие места)
584 351

000 2 02 30000 
00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 387 158 201

804 2 02 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 
838 330

804 2 02 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)

13 803 549

804 2 02 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)

27 907 440

804 2 02 30024 
05 3010 150

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

венция на государственную поддержку опеки и попечительства)
4 241 554

804 2 02 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)

642 993 852

804 2 02 30024 
05 3015 150

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

(Субвенция на организацию питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций)

20 772 791

804 2 02 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) 

3 957 219

804 2 02 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)

225 355 239

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА 2020 ГОД 
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

     

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.)

2020год

Налоговые и неналоговые доходы 477 421 297

Налоговые доходы 396 900 297

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 358 091 472

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 358 091 472

000 1 03 00000 
00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 12 419 825

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 12 419 825

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 23 646 000

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 20 952 000

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 594 000

182 1 05 04020 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 2 100 000

182 1 07 01020 
01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 250 000

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 2 488 000

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 5 000

Неналоговые доходы 80 521 000

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 43 606 000

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)

43 606 000

802 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

42 686 000

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)

920 000

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 24 103 000

000 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 24 103 000

000 1 13 00000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 1 094 000

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 1 093 000

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 000

802 1 14 00000 
00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 314 000

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

2 000 000

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

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

4 580 000

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

3 734 000

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 704 000

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 700 000

000 1 17 05050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 700 000

000 2 18 25085 05 
0000 150

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

некоммерческих организаций из бюджетов поселений

000 2 18 25097 05 
0000 150

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

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

000 2 18 45146 05 
0000 150

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

технологий и оцифровки из бюджетов поселений

000 2 18 45147 05 
0000 150

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

пальных учреждений культуры из бюджетов поселений

000 2 18 45148 05 
0000 150

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

территориях сельских поселений, из бюджетов поселений

000 2 18 45160 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов поселений

000 2 18 45457 05 
0000 150

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

жизненной ситуации, из бюджетов поселений

000 2 18 60010 05 
0000 150

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

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 18 05010 05 
0000 150

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

000 2 19 25018 05 
0000 150

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

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

000 2 19 25020 05 
0000 150

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

000 2 19 25021 05 
0000 150

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

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

000 2 19 25021 10 
0000 150

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

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

000 2 19 25027 05 
0000 150

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

бюджетов муниципальных районов

000 2 19 25064 05 
0000 150

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

хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 25085 05 
0000 150

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

пальных районов

000 2 19 25097 05 
0000 150

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

физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 45146 05 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из бюджетов муниципаль-

ных районов

837 2 19 45146 13 
0000 150

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

информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских 
поселений

000 2 19 45147 05 
0000 150

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

муниципальных районов

000 2 19 45148 05 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государствен-
ную поддержку лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов 

муниципальных районов

000 2 19 45160 05 
0000 150

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

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

000 2 19 45457 05 
0000 150

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

муниципальных районов

000 2 19 60010 05 
0000 150

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

муниципальных районов

000 2 19 60010 10 
0000 150

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

сельских поселений

000 2 19 60010 13 
0000 150

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

городских поселений

000 01 03 01 00 10 
0000 710

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

Федерации

000 01 03 01 00 13 
0000 710

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

Федерации

000 01 03 01 00 10 
0000 810

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

Федерации

000 01 03 01 00 13 
0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

000 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

000 2 02 25555 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды
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802 1 14 02053 
05 0000 410

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

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

основных средств по указанному имуществу

2 000 000 2 000 000

802 1 14 02053 
05 0000 440

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

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

802 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов

4 270 000 4 260 000

802 1 14 06025 
05 0000 430

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

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

802 1 14 06313 
05 0000 430

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

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

разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов

3 734 000 3 734 000

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 710 000 720 000

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 700 000 700 000

000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов 700 000 700 000

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 625 223 234 1 679 356 482

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 1 625 223 234 1 679 356 482

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 33 251 000 0

801 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 33 251 000 0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 207 607 779 295 312 437

804 2 02 29999 
05 2037 150

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

отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования)

4 873 985 4 873 985

804 2 02 29999 
05 2015 150

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

пребывания детей, расположенных на территории 
Ярославской области)

653 103 653 103

804 2 02 29999 
05 2008 150

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

отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности)

1 636 550 1 636 550

846 2 02 29999 
05 2038 150

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

культуры)

18 643 459 18 643 459

846 2 02 25519 
05 0000 150

(18.)Субсидия на капитальный ремонт учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности 6 545 589 0

846 2 02 25519 
05 0000 150

(19.)Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасти культуры (Субсидия на 
обеспечение учреждений культуры передвиж-
ными многофункциональными культурными 

центрами(автоклубы))

0 6 224 247

800 2 02 25013 
05 0000 150

(24.)Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на сокращение доли загрязненных сточных 

вод (Субсидия на реализацию мероприятий по 
сокращению доли загрязненных сточных вод в 

части строительства (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перево-
оружения) очистных сооружений водопроводно-

канализационного хозяйства)

0 198 400 000

800 2 02 20077 
05 0000 150

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

объекты муниципальной собственности (Субсидия 
на реализацию мероприятий по строительству 

объектов газификации)

2 031 000 0

800 2 02 20041 
05 0000 150

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

(Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры городской агломерации «Ярославская» за 

счет средств областного бюджета)

40 000 000 50 000 000

800 2 02 20041 
05 0000 150

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

(Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов 

муниципальной собственности)

0 0

800 2 02 27139 
05 0000 150

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

инфраструктуры муниципальной собственности 
для занятия физической культурой и спортом

45 836 607 0

800 2 02 25232 
05 0000 150

(8.) Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на реализацию меропри-
ятий по строительству зданий образовательных 

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

33 978 229 0

800 2 02 20041 
05 0000 150

(30.)Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 14 761 631 14 761 631

801 2 02 29999 
05 2004 150

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

по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимаю-

щимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты)

119 462 119 462

800 2 02 30024 
05 3031 150

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

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

24 819

805 2 02 35240 
05 0000 150

Субвенция на выплату государственных единовременных пособий 
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений за счет средств федерального 

бюджета

16 750

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17 585 863

801 2 02 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

17 585 863

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 304 671 423

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА 2021 - 2022 ГОДЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

       

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год

Налоговые и неналоговые доходы 477 936 693 511 277 687

Налоговые доходы 400 826 962 433 996 368

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 377 657 645 413 698 158

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 377 657 645 413 698 158

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории РФ 13 041 317 13 899 210

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 13 041 317 13 899 210

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7 093 000 3 207 000

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 4 190 000 0

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 725 000 938 000

182 1 05 04020 
02 0000 110 

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

бюджеты муниципальных районов
2 178 000 2 269 000

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 450 000 500 000

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 2 580 000 2 687 000

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отменённым на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 5 000 5 000

Неналоговые 
доходы 77 109 731 77 281 319

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

собственности
43 081 731 44 131 319

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)

43 081 731 44 131 319

802 1 11 05013 
05 0000 120

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

ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

42 161 731 43 211 319

802 1 11 05025 
05 0000 120

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

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

ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

802 1 11 05035 
05 0000 120

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

дений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

920 000 920 000

802 1 11 09045 
05 0000 120

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

пальных 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 21 514 000 20 613 000

048 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 21 514 000 20 613 000

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 1 100 000 1 123 000

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

районов 
1 100 000 1 123 000

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 0 0

802 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 10 004 000 9 994 000

805 2 02 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

786 812

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

4 998 719

805 2 02 35250 
05 0000 150

(12.) Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан за счет средств федерального бюджета 43 116 515

805 2 02 35270 
05 0000 150

(13.) 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

295 538

805 2 02 35380 
05 0000 150 

(14.) 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

19 146 000

805 2 02 35380 
05 0000 150

(15.) 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

1 943 000

805 2 02 35573 
05 0000 150

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

рождением (усыновлением) первого ребенка
38 689 860

805 2 02 30022 
05 0000 150

(16.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
12 889 000

805 2 02 30024 
05 3023 150 

(17.) 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)

32 722 000

805 2 02 30024 
05 3005 150 

(18.) 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)

68 480 000

805 2 02 30024 
05 3019 150 

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

(Субвенция на денежные выплаты)
21 000 000

805 2 02 30024 
05 3029 150

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

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

11 140 000

805 2 02 30024 
05 3022 150 

(22.) 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)

26 718 000

805 2 02 35462 
05 0000 150

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

квартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям
14 400

805 2 02 30024 
05 3036 150 

(32.) 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)

636 000

805 2 02 35084 
05 0000 150 

(30) 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

48 943 770

805 2 02 35462 
05 0000 150 

(24) 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) 

801 544

805 2 02 30024 
05 3020 150 

(25.) 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)

99 226 058

805 2 02 30024 
05 3021 150 

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

(Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан)

4 158 450

804 202 30024 
05 3006 150

(27.) 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) 

3 631 249

804 2 02 30024 
05 3007 150

(28.) 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)

926 563

804 2 02 30024 
05 3033 150

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

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

102 951

805 2 02 30024 
05 3003 150 

(34.) 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 

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

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

336 000

800 2 02 30024 
05 3026 150

(36.) 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 2 02 30024 
05 3027 150

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

495 630

800 2 02 35120 
05 0000 150 

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

юрисдикции
5 410

800 2 02 35930 
05 0000 150

(41.) Субвенция на осуществление полномочий РФ по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 3 702 811

800 2 02 30024 
05 3028 150

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

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

2 326 578
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0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора

 20 372 647 20 372 647

0111 Резервные фонды  1 000 000 1 000 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 6 054 208 67 319 611 73 373 819

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 200 000 200 000

0309

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона

 200 000 200 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 53 882 004 30 420 814 84 302 818

0405 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 9 000 911 1 700 000 10 700 911

0409 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 44 761 631 14 788 914 59 550 545

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 119 462 13 931 900 14 051 362

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 87 134 140 46 358 766 133 492 906

0501 Жилищное хозяйство  40 608 40 608

0502 Коммунальное хозяйство 87 134 140 18 341 578 105 475 718

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
 27 976 580 27 976 580

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ - 1 000 000 1 000 000

0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды  1 000 000 1 000 000

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 971 052 532 309 815 120 1 280 867 652

0701 Дошкольное образование 392 473 919 115 815 148 508 289 067

0702 Общее образование 562 212 642 144 808 635 707 021 277

0703 Дополнительное образование 
детей  26 692 851 26 692 851

0707 Молодежная политика 7 534 767 5 791 885 13 326 652

0709 Другие вопросы в области 
образования 8 831 204 16 706 601 25 537 805

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 29 064 713 110 536 311 139 601 024

0801 Культура 29 064 713 107 139 611 136 204 324

0804 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  3 396 700 3 396 700

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 482 849 589 6 531 000 489 380 589

1001 Пенсионное обеспечение  4 970 000 4 970 000

1002 Социальное обслуживание 
населения 99 226 058  99 226 058

1003 Социальное обеспечение 
населения 189 320 490 671 000 189 991 490

1004 Охрана семьи и детства 183 163 041 95 000 183 258 041

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 11 140 000 795 000 11 935 000

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 41 666 667 12 798 983 54 465 650

1102 Массовый спорт 41 666 667 12 798 983 54 465 650

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ - 2 000 000 2 000 000

1202 Периодическая печать и из-
дательства  2 000 000 2 000 000

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

- 2 200 000 2 200 000

1301
Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-

ного долга
 2 200 000 2 200 000

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

- 3 600 000 3 600 000

1401

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований

 600 000 600 000

1403 Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера  3 000 000 3 000 000

ВСЕГО 1 671 709 263 656 697 349 2 328 406 612

Дефицит   -23 735 189

 

805 2 02 35084 
05 0000 150

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

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

ребенком возраста трех лет

44 829 000 46 181 000

805 2 02 35462 
05 3034 150

(24) Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 

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

имущества в многоквартирном доме) 

836 482 874 505

805 2 02 30024 
05 3020 150

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

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

учреждениям социального обслуживания на-
селения на выполнение муниципальных заданий 

и иные цели)

99 131 183 99 131 183

805 2 02 30024 
05 3021 150 

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

категориям граждан)

4 158 450 4 158 450

804 2 02 30024 
05 3006 150

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

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

нов и военнослужащих, безнадзорных детей) 

3 631 249 3 631 249

804 2 02 30024 
05 3007 150

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

оздоровления)

926 563 926 563

804 2 02 30024 
05 3033 150

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

ции отдыха детей и их оздоровления)

102 951 102 951

805 2 02 30024 
05 3003 150 

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

300 300

805 2 02 30024 
05 3004 150

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

освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей)

208 930 208 930

800 2 02 30024 
05 3027 150

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

отлов и содержание безнадзорных животных)

495 630 495 630

800 2 02 35120 
05 0000 150 

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

5 794 34 264

800 2 02 35930 
05 0000 150

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

ского состояния
1 661 796 1 708 861

800 2 02 30024 
05 3028 150

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

на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты 

их прав)

2 326 578 2 326 578

800 2 02 30024 
05 3031 150

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

на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных право-

нарушениях)

24 819 24 819

805 2 02 35240 
05 0000 150

Субвенция на выплату государственных единов-
ременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений за счет средств 
федерального бюджета

17 400 18 100

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 412 453 0

801 2 02 40014 
05 0000 150

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

ветствии с заключенными соглашениями

2 412 453 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 103 159 927 2 190 634 169

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование Вышестоящий 

бюджет (руб.)
Местный бюд-

жет (руб.)  Итого (руб.) 

1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 6 059 618 131 236 354 137 295 972

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-
ципального образования

 1 611 027 1 611 027

0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-

разований

 1 140 000 1 140 000

0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-

страций

 39 793 070 39 793 070

0105 Судебная система 5 410  5 410

800 2 02 25567 
05 0000 150

(35.)Субсидия на проведение мероприятий 
по благоустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, 
расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку

38 528 164 0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1 381 952 002 1 384 044 045

804 2 02 35260 
05 0000 150

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

федерального бюджета 

871 864 906 742

804 2 02 30024 
05 3009 150

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

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

граммы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность)

13 803 549 13 803 549

804 2 02 30024 
05 3017 150

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

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

приемному родителю)

27 907 440 27 907 440

804 2 02 30024 
05 3010 150

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

ственную поддержку опеки и попечительства)

4 241 554 4 241 554

804 2 02 30024 
05 3014 150

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

субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на организацию образовательного процесса в 

образовательных организациях)

642 993 852 642 993 852

804 2 02 30024 
05 3015 150

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

субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
организацию питания обучающихся муниципаль-

ных образовательных организаций)

20 772 791 20 772 791

804 2 02 30024 
05 3030 150

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

субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на обеспечение деятельности органов опеки и 

попечительства) 

3 957 219 3 957 219

804 2 02 30024 
05 3013 150

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

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

школьных образовательных организациях)

225 355 239 225 355 239

805 2 02 35137 
05 0000 150

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

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

ного бюджета

802 707 818 616

805 2 02 35220 
05 0000 150

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

5 142 307 5 348 041

805 2 02 35250 
05 0000 150

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

средств федерального бюджета
43 217 422 42 696 103

805 2 02 35270 
05 0000 150

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

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

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

307 359 319 654

805 2 02 35380 
05 0000 150

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

мочий физическими лицами) за счет средств 
федерального бюджета

19 912 000 20 709 000

805 2 02 35380 
05 0000 150

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

счет средств федерального бюджета

2 020 000 2 101 000

805 2 02 35573 
05 0000 150 

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

ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

38 689 860 38 689 860

805 2 02 30022 
05 0000 150

(16.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

12 889 000 12 889 000

805 2 02 30024 
05 3023 150 

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

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

ванным лицам)

32 722 000 32 722 000

805 2 02 30024 
05 3005 150

(18.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 

полномочиям Ярославской области)

68 480 000 68 480 000

805 2 02 30024 
05 3019 150

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

денежные выплаты)

21 000 000 21 000 000

805 2 02 30024 
05 3029 150

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

на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты 

населения)

11 140 000 11 140 000

805 2 02 30024 
05 3022 150

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

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

26 718 000 26 718 000

805 2 02 35462 
05 0000 150

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

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

чателям

14 714 15 002

805 2 02 30024 
05 3036 150

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

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

636 000 636 000



24 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№8 (9998)
5 МАРТА 2020 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 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 по-
литика в ЯМР» 02.0.00.00000  1 017 843 405 297 641 812 1 315 485 217

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  954 830 825 288 649 720 1 243 480 545

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

способностями и потребностями
02.1.01.00000  887 026 625 279 772 282 1 166 798 907

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части дошкольного образования 02.1.01.10010  0 87 211 855 87 211 855

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 87 211 855 87 211 855

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части дополнительного образования 02.1.01.10020  0 14 944 109 14 944 109

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 14 944 109 14 944 109

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 02.1.01.10690  0 9 008 865 9 008 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 9 008 865 9 008 865

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.1.01.11450  0 377 200 377 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 351 330 351 330

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 25 870 25 870

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460  0 319 700 319 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 319 700 319 700

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образова-
тельных учреждениях 02.1.01.11600  0 40 503 889 40 503 889

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 40 503 889 40 503 889

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части общего образования 02.1.01.11610  0 126 897 398 126 897 398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 126 897 398 126 897 398

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

местного бюджета
02.1.01.15350  0 509 266 509 266

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 509 266 509 266

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

осуществляющих образовательную деятельность
02.1.01.70430  13 803 549 0 13 803 549

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 13 803 549 0 13 803 549

Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02.1.01.70520  642 993 852 0 642 993 852

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 642 993 852 0 642 993 852

Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных об-
разовательных организациях 02.1.01.73110  225 355 239 0 225 355 239

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 225 355 239 0 225 355 239

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02.1.01.75890  4 873 985 0 4 873 985

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 4 873 985 0 4 873 985

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

здорового образа жизни
02.1.02.00000  27 723 207 4 231 762 31 954 969

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части образовательных учреждений летнего отдыха 02.1.02.10480  0 2 739 877 2 739 877

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 739 877 2 739 877

Расходы на организацию пребывания ребенка в лагерях с дневной 
формой пребывания детей 02.1.02.10680  0 56 700 56 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 56 700 56 700

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 1 026 047 1 026 047

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 1 026 047 1 026 047

Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоро-
вительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности за 

счет средств местного бюджета
02.1.02.11020  0 409 138 409 138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 409 138 409 138

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образова-
тельных организаций 02.1.02.70530  20 772 791 0 20 772 791

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 20 772 791 0 20 772 791

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

Ярославской области
02.1.02.71000  653 103 0 653 103

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021-2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2021 год 2022 год

1 2 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 120 668 690 115 875 042

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 1 611 027 1 611 027

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 1 140 000 1 140 000

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 37 240 795 34 262 070

0105 Судебная система 5 794 34 264

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 18 783 280 18 783 280

0111 Резервные фонды 1 000 000 1 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 60 887 794 59 044 401

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 200 000

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

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 80 955 798 90 755 798

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 695 630 1 495 630

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 66 908 631 76 908 631

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 351 537 12 351 537

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 77 864 312 237 005 139

0502 Коммунальное хозяйство 54 035 623 213 176 450

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 828 689 23 828 689

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100 000 100 000

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

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 161 008 930 1 121 602 335

0701 Дошкольное образование 449 883 448 414 116 891

0702 Общее образование 648 312 303 644 858 487

0703 Дополнительное образование детей 26 437 329 26 437 329

0707 Молодежная политика 12 086 801 12 086 801

0709 Другие вопросы в области образования 24 289 049 24 102 827

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 103 805 074 100 703 827

0801 Культура 100 658 553 97 856 185

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 146 521 2 847 642

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 484 954 521 486 771 029

1001 Пенсионное обеспечение 3 700 000 3 500 000

1002 Социальное обслуживание населения 99 131 183 99 131 183

1003 Социальное обеспечение населения 190 160 712 189 900 047

1004 Охрана семьи и детства 180 027 626 182 304 799

1006 Другие вопросы в области социальной политики 11 935 000 11 935 000

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 56 542 603 8 207 000

1102 Массовый спорт 56 542 603 8 207 000

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 500 000 1 500 000

1202 Периодическая печать и издательства 1 500 000 1 500 000

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

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

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 600 000 300 000

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 600 000 300 000

 ИТОГО: 2 090 199 927 2 165 020 169

 Условно утвержденные расходы 12 960 000 25 614 000

 ВСЕГО 2 103 159 927 2 190 634 169
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Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 02.5.03.10080  0 3 928 090 3 928 090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 3 928 090 3 928 090

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
РФ, проживающих на территории ЯМР» 02.6.00.00000  0 221 910 221 910

Развитие условий эффективного функционирования на территории 
Ярославского муниципального района системы патриотического вос-

питания граждан
02.6.01.00000  0 221 910 221 910

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.6.01.10100  0 221 910 221 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 221 910 221 910

Обеспечение доступности дошкольного образования 02.8.00.00000  62 428 229 4 627 092 67 055 321

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образовательных 
учреждений 02.8.01.00000  0 810 622 810 622

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных 
учреждений 02.8.01.10040  0 810 622 810 622

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 810 622 810 622

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 02.8.P2.00000  62 428 229 3 816 470 66 244 699

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных 
учреждений 02.8.P2.10040  0 307 575 307 575

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 307 575 307 575

Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий образова-
тельных организаций в возрасте от 1,5 до 3 лет 02.8.P2.52320  34 061 354 2 015 901 36 077 255

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 34 061 354 2 015 901 36 077 255

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
дошкольных образовательных организаций 02.8.P2.Д1590  28 366 875 1 492 994 29 859 869

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 28 366 875 1 492 994 29 859 869

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР» 03.0.00.00000  436 058 716 6 616 000 442 674 716

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района» 03.1.00.00000  436 058 716 6 326 000 442 384 716

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, 
пособий, компенсаций 03.1.01.00000  244 068 278 0 244 068 278

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, за счет средств из федерального 

бюджета

03.1.01.51370  786 812 0 786 812

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 9 500 0 9 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 777 312 0 777 312

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет 

средств федерального бюджета

03.1.01.52200  4 998 719 0 4 998 719

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 62 261 0 62 261

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 4 936 458 0 4 936 458

Расходы на выплату государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении по-

ствакцинальных осложнений за счет средств федерального бюджета
03.1.01.52400  16 750 0 16 750

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 16 750 0 16 750

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, за счет средств федерального бюджета 03.1.01.52500  43 116 515 0 43 116 515

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 515 000 0 515 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 42 601 515 0 42 601 515

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

03.1.01.52700  295 538 0 295 538

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 295 538 0 295 538

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)

03.1.01.53800  21 089 000 0 21 089 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 21 089 000 0 21 089 000

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 03.1.01.70740  12 889 000 0 12 889 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 128 000 0 128 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 12 761 000 0 12 761 000

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

реабилитированным лицам
03.1.01.70750  32 722 000 0 32 722 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 460 000 0 460 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 32 262 000 0 32 262 000

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  68 480 000 0 68 480 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 930 000 0 930 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 67 550 000 0 67 550 000

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860  21 000 000 0 21 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 280 000 0 280 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 20 720 000 0 20 720 000

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

собственности
02.1.02.71020  1 636 550 0 1 636 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 636 550 0 1 636 550

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  3 631 249 0 3 631 249

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 445 620 0 2 445 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 185 629 0 1 185 629

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 02.1.02.74390  926 563 0 926 563

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 926 563 0 926 563

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 02.1.02.75160  102 951 0 102 951

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 102 951 0 102 951

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства 02.1.03.00000  36 944 543 0 36 944 543

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

федерального бюджета
02.1.03.52600  838 330 0 838 330

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 838 330 0 838 330

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02.1.03.70460  27 907 440 0 27 907 440

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 27 807 440 0 27 807 440

Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства 02.1.03.70500  4 241 554 0 4 241 554

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 414 731 0 2 414 731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 826 823 0 1 826 823

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02.1.03.70550  3 957 219 0 3 957 219

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 3 080 221 0 3 080 221

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 870 998 0 870 998

Иные бюджетные ассигнования  800 6 000 0 6 000

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной 
системы образования 02.1.04.00000  0 3 876 392 3 876 392

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра 02.1.04.11570  0 3 876 392 3 876 392

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 3 653 892 3 653 892

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 221 500 221 500

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 000 1 000

Региональный проект «Современная школа» 02.1.E1.00000  1 500 000 683 154 2 183 154

Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для соз-
дания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», за счет средств местного бюджета
02.1.E1.10750  0 604 206 604 206

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 604 206 604 206

Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для соз-
дания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (софинансирование)
02.1.E1.11690  0 78 948 78 948

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 78 948 78 948

Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для соз-
дания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»
02.1.E1.71690  1 500 000 0 1 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 500 000 0 1 500 000

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02.1.E2.00000  1 636 450 86 129 1 722 579

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом
02.1.E2.50970  1 636 450 86 129 1 722 579

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 636 450 86 129 1 722 579

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР» 02.4.00.00000  0 95 000 95 000

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению защиты их прав 02.4.01.00000  0 95 000 95 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и за-
щиты прав несовершеннолетних в ЯМР 02.4.01.10070  0 95 000 95 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 95 000 95 000

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 02.5.00.00000  584 351 4 048 090 4 632 441

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

держка общественно-полезных инициатив молодежи
02.5.01.00000  584 351 120 000 704 351

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.5.01.10090  0 120 000 120 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 120 000 120 000

Расходы на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 02.5.01.76950  584 351 0 584 351

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 584 351 0 584 351

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный 
центр «Содействие» ЯМР 02.5.03.00000  0 3 928 090 3 928 090
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Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском 

муниципальном районе
03.3.03.00000  0 180 000 180 000

Реализация мероприятий МЦП «Доступная среда» 03.3.03.10730  0 180 000 180 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 180 000 180 000

Муниципальная программа «Развитие градостроительной 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 градостро-
ительного 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 2 000 000 2 000 000

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, гармониза-
ция 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 обеспечения 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 немедицинско-
го потребления наркотиков и связанных с ними негативных социальных 

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

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «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 обеспечения 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 
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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 30 000 30 000

Информирование населения в средствах массовой информации о 
деятельности Администрации Ярославского муниципального района 

по безопасности дорожного движения, пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения

08.3.02.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Ярославском муниципальном 

районе»
08.3.02.10180  0 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 
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 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  29 064 713 107 054 611 136 119 324

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения и 
развития культуры и искусства ЯМР» 11.1.00.00000  29 064 713 101 554 611 130 619 324

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 7 059 400 7 059 400

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.01.11480  0 7 059 400 7 059 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 3 493 000 3 493 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 3 566 400 3 566 400

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потреб-
ностей, сохранение единого информационного пространства в районе 11.1.02.00000  18 643 459 93 734 708 112 378 167

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере культуры (учреждения культуры) 11.1.02.10230  0 80 234 708 80 234 708

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 37 001 800 37 001 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 7 209 706 7 209 706

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 34 836 202 34 836 202

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 187 000 1 187 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (ГП Лесная Поляна) 11.1.02.42250  0 860 679 860 679

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 860 679 860 679

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Ивняковское СП) 11.1.02.43270  0 1 634 918 1 634 918

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03.1.01.70870  11 140 000 0 11 140 000

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 10 016 434 0 10 016 434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 115 866 0 1 115 866

Иные бюджетные ассигнования  800 7 700 0 7 700

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка 03.1.01.73040  26 718 000 0 26 718 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 15 000 0 15 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 26 703 000 0 26 703 000

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  14 400 0 14 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 14 400 0 14 400

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03.1.01.R4620  801 544 0 801 544

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 801 544 0 801 544

Организация и предоставление социальных услуг населению района 03.1.02.00000  99 226 058 0 99 226 058

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений социально-
го обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на 
выполнение муниципальных заданий и иные цели

03.1.02.70850  99 226 058 0 99 226 058

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 99 226 058 0 99 226 058

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000  4 494 750 51 000 4 545 750

Адресная материальная помощь 03.1.03.10120  0 51 000 51 000

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

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

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03.1.03.70890  4 158 450 0 4 158 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 136 225 0 136 225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 4 022 225 0 4 022 225

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящих-
ся 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 03.1.03.72560  336 000 0 336 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 336 000 0 336 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных 
организаций за счет средств района, проведение мероприятий 03.1.06.00000  0 6 275 000 6 275 000

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

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

Расходы на финансовую поддержку общественных организаций инвали-
дов 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 4 970 000 4 970 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 4 970 000 4 970 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального района 03.1.06.10150  0 570 000 570 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 570 000 570 000

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

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

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 03.1.P1.00000  88 269 630 0 88 269 630

Расходы на осуществление переданных полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при рождении третьего ребенка лицам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

03.1.P1.50840  48 943 770 0 48 943 770

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 48 943 770 0 48 943 770

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка
03.1.P1.55730  38 689 860 0 38 689 860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 38 689 860 0 38 689 860

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке 

выплат получателям

03.1.P1.75480  636 000 0 636 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 636 000 0 636 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  0 110 000 110 000

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000  0 110 000 110 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Улучше-
ние условий и охраны труда» 03.2.02.10210  0 110 000 110 000

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

Иные бюджетные ассигнования  800 0 50 000 50 000

Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 03.3.00.00000  0 180 000 180 000
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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 9 246 000 9 246 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13.1.03.10270  0 7 053 017 7 053 017

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 7 053 017 7 053 017

Переданные полномочия от Карабихского СП на осуществление части 
полномочий в области спорта и физической культуры 13.1.03.45460  0 2 192 983 2 192 983

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 192 983 2 192 983

Строительство ФОК 13.2.00.00000  41 666 667 2 298 983 43 965 650

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 13.2.P5.00000  41 666 667 2 298 983 43 965 650

Реализация мероприятий по строительству объектов спорта 13.2.P5.10630  0 106 000 106 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 106 000 106 000

Расходы на реализацию мероприятий по созданию и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для 

занятий физической культурой и спортом
13.2.P5.51390  41 666 667 2 192 983 43 859 650

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 41 666 667 2 192 983 43 859 650

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения ЯМР» 14.0.00.00000  87 134 140 45 858 766 132 992 906

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

муниципального района»
14.1.00.00000  87 134 140 42 943 010 130 077 150

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов 
Ярославского муниципального района 14.1.01.00000  87 134 140 12 781 821 99 915 961

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

го хозяйства Ярославского муниципального района»
14.1.01.10290  0 5 735 770 5 735 770

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 106 000 106 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 5 579 770 5 579 770

Иные бюджетные ассигнования  800 0 50 000 50 000

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения , за счет средств местного бюджета 14.1.01.15250  0 3 578 987 3 578 987

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 3 578 987 3 578 987

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет 
средств местного бюджета 14.1.01.15260  0 3 211 742 3 211 742

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 3 211 742 3 211 742

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14.1.01.75250  69 190 000 0 69 190 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 69 190 000 0 69 190 000

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации 14.1.01.75260  12 944 000 0 12 944 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 12 944 000 0 12 944 000

Проведение мероприятий по благоустройству объектами инженерной ин-
фраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку
14.1.01.L5760  5 000 140 255 322 5 255 462

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 5 000 140 255 322 5 255 462

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных 
услуг населению Ярославского муниципального района 14.1.02.00000  0 30 161 188 30 161 188

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» 14.1.02.10640  0 27 746 799 27 746 799

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 22 721 738 22 721 738

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 3 492 999 3 492 999

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 180 000 180 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 352 062 1 352 062

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 14.1.02.11420  0 2 184 608 2 184 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 2 184 608 2 184 608

Расходы по осуществлению части передаваемых полномочий Орга-
низация в границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом
14.1.02.42010  0 229 781 229 781

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 226 860 226 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 2 921 2 921

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР 14.2.00.00000  0 2 915 757 2 915 757

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 14.2.01.00000  0 1 515 757 1 515 757

Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения 14.2.01.10300  0 1 515 757 1 515 757

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 1 465 757 1 465 757

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 1 634 918 1 634 918

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Заволжское СП) 11.1.02.44380  0 1 890 801 1 890 801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 1 890 801 1 890 801

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Карабихское СП) 11.1.02.45390  0 2 159 709 2 159 709

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 159 709 2 159 709

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Кузнечихинское СП) 11.1.02.46430  0 3 052 254 3 052 254

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 3 052 254 3 052 254

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Курбское СП) 11.1.02.47080  0 1 430 176 1 430 176

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 1 430 176 1 430 176

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Некрасовское СП) 11.1.02.48250  0 700 584 700 584

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 700 584 700 584

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Туношенское СП) 11.1.02.49520  0 1 770 879 1 770 879

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 1 770 879 1 770 879

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11.1.02.75900  18 643 459 0 18 643 459

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 10 446 660 0 10 446 660

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 8 196 799 0 8 196 799

Региональный проект «Культурная среда» 11.1.A1.00000  10 421 254 760 503 11 181 757

Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, за счет средств местного бюджета 11.1.A1.10740  0 212 016 212 016

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 212 016 212 016

Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности 11.1.A1.55196  10 421 254 548 487 10 969 741

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 10 421 254 548 487 10 969 741

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном районе» 11.2.00.00000  0 5 500 000 5 500 000

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструкту-
ры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов 11.2.02.00000  0 4 337 334 4 337 334

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения 
сохранения культурного наследия и развития туризма на территории ЯМР 11.2.02.10410  0 4 337 334 4 337 334

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 4 337 334 4 337 334

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярослав-
ского муниципального района 11.2.03.00000  0 1 162 666 1 162 666

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе» 11.2.03.10240  0 1 162 666 1 162 666

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 1 162 666 1 162 666

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в ЯМР» 12.0.00.00000  8 987 411 1 500 000 10 487 411

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР» 12.1.00.00000  495 630 0 495 630

Регулирование численности безнадзорных животных 12.1.03.00000  495 630 0 495 630

Расходы на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания 12.1.03.74420  495 630 0 495 630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 495 630 0 495 630

Муниципальная целевая программа «Чистый район» 12.2.00.00000  8 491 781 1 500 000 9 991 781

Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципального района 12.2.01.00000  8 491 781 1 500 000 9 991 781

Реализация мероприятий МЦП «Чистый район» 12.2.01.10720  0 1 000 000 1 000 000

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

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 12.2.01.16900  0 500 000 500 000

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

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского 12.2.01.76900  8 491 781 0 8 491 781

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 8 491 781 0 8 491 781

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
ЯМР» 13.0.00.00000  41 666 667 12 798 983 54 465 650

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЯМР» 13.1.00.00000  0 10 500 000 10 500 000

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13.1.01.00000  0 1 068 000 1 068 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 13.1.01.10460  0 1 068 000 1 068 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 1 068 000 1 068 000

Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным 
движением в Ярославском муниципальном районе 13.1.02.00000  0 186 000 186 000
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Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 

сельскохозяйственным производителям
25.1.01.74450  13 500 0 13 500

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

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование 
потребительского рынка в Ярославском муниципальном районе» 25.3.00.00000  119 462 30 000 149 462

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского 
населения путем оказания государственной поддержки 25.3.01.00000  119 462 30 000 149 462

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям 
любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты

25.3.01.12880  0 30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 30 000 30 000

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
25.3.01.72880  119 462 0 119 462

Иные бюджетные ассигнования  800 119 462 0 119 462

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР» 30.0.00.00000  0 500 000 500 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории 
ЯМР» 30.1.00.00000  0 500 000 500 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве 30.1.02.00000  0 500 000 500 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энергос-
бережение на территории ЯМР» 30.1.02.10380  0 500 000 500 000

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

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами Ярославского муниципального района 36.0.00.00000  0 70 852 499 70 852 499

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР 36.1.00.00000  0 5 591 284 5 591 284

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР 36.1.01.00000  0 2 791 284 2 791 284

Реализация мероприятий, связанных с приобретением оборудования, 
техники, программного обеспечения и оказанием образовательных услуг 36.1.01.11530  0 2 791 284 2 791 284

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 2 791 284 2 791 284

Эффективное управление муниципальным долгом 36.1.02.00000  0 2 200 000 2 200 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 36.1.02.11520  0 2 200 000 2 200 000

Обслуживание государственного (муниципального) долга  700 0 2 200 000 2 200 000

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 62 261 215 62 261 215

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов 
собственности муниципального района в хозяйственный оборот (привати-
зация муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование 

муниципального имущества)

36.2.01.00000  0 1 500 000 1 500 000

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

приобретению права собственности
36.2.01.11540  0 1 500 000 1 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 1 500 000 1 500 000

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений 36.2.02.00000  0 60 761 215 60 761 215

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза школьников 
к образовательным учреждениям ЯМР 36.2.02.10650  0 28 960 454 28 960 454

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 11 284 024 11 284 024

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 17 495 030 17 495 030

Иные бюджетные ассигнования  800 0 181 400 181 400

Реализация мероприятий по материально-техническому и транспортному 
обеспечению деятельности органов исполнительной власти ЯМР 36.2.02.11500  0 18 008 861 18 008 861

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 12 141 261 12 141 261

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 5 810 600 5 810 600

Иные бюджетные ассигнования  800 0 57 000 57 000

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 13 791 900 13 791 900

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 11 268 383 11 268 383

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 2 522 117 2 522 117

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 400 1 400

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 финанси-
рование первоочередных расходных обязательств, возникших при вы-

полнении 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

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  6 059 618 91 880 763 97 940 381

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 учрежде-

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

Межбюджетные трансферты  500 0 1 400 000 1 400 000

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ярославском муниципальном районе» 15.0.00.00000  0 30 000 30 000

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

Популяризация роли предпринимательства, информационная, консуль-
тационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства
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

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

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР» 21.0.00.00000  0 3 815 000 3 815 000

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
Ярославского муниципального района» 21.1.00.00000  0 770 000 770 000

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информа-
ции о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих, 

повышение престижа муниципальной службы
21.1.02.00000  0 300 000 300 000

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

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

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  0 170 000 170 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.03.10590  0 170 000 170 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 170 000 170 000

Улучшение условий труда муниципальных служащих 21.1.07.00000  0 300 000 300 000

Проведение диспансеризации муниципальных служащих структурных 
подразделений Администрации ЯМР 21.1.07.10670  0 300 000 300 000

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

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Ярос-
лавском муниципальном районе» 21.2.00.00000  0 2 965 000 2 965 000

Создание условий для развития информационного общества на террито-
рии района, обеспечение информационной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления, защиты информационных ресурсов

21.2.01.00000  0 2 965 000 2 965 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном районе» 21.2.01.10330  0 965 000 965 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 965 000 965 000

Мероприятия по поддержке в сфере средств массовой информации 21.2.01.11560  0 2 000 000 2 000 000

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

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в ЯМР» 21.3.00.00000  0 80 000 80 000

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе 21.3.03.00000  0 80 000 80 000

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

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР» 24.0.00.00000  44 761 631 14 788 914 59 550 545

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных авто-
мобильных дорог Ярославского муниципального района» 24.1.00.00000  44 761 631 14 788 914 59 550 545

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения, несоответствующих нормативным требованиям 24.1.01.00000  14 761 631 11 455 581 26 217 212

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  0 10 678 653 10 678 653

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 2 701 804 2 701 804

Межбюджетные трансферты  500 0 7 976 849 7 976 849

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного бюджета 24.1.01.12440  0 776 928 776 928

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 776 928 776 928

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  14 761 631 0 14 761 631

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 14 761 631 0 14 761 631

Региональный проект «Дорожная сеть» 24.1.R1.00000  30 000 000 3 333 333 33 333 333

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения, за счет средств местного бюджета
24.1.R1.13930  0 3 333 333 3 333 333

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 3 333 333 3 333 333

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения, за счет средств областного бюджета
24.1.R1.73930  30 000 000 0 30 000 000

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР» 25.0.00.00000  132 962 1 230 000 1 362 962

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославского муниципального 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 обеспечения 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 43 923 43 923

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 учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Курбского СП 50.0.00.67070  0 49 600 49 600

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 9 161 9 161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 40 439 40 439

Передача полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контро-
ля (Курбское СП) 50.0.00.67100  0 111 760 111 760

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Некрасовского СП 50.0.00.68040  0 42 100 42 100

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 8 463 8 463

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 33 637 33 637

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 учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Туношенского СП 50.0.00.69030  0 50 700 50 700

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 14 114 14 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 36 586 36 586

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 учрежде-

ниями, 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  2 326 578 0 2 326 578

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 2 135 866 0 2 135 866

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 190 712 0 190 712

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодатель-
ства об административных правонарушениях 50.0.00.80200  24 819 0 24 819

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 19 872 0 19 872

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 947 0 4 947

Итого   1 671 709 263 656 697 349 2 328 406 612

Дефицит     -23 735 189

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
    

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в ЯМР» 02.0.00.00000  1 196 513 200 1 157 327 705

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  1 155 791 143 1 153 622 205

Создание условий по обеспечению доступности и качества образования для обучающихся 
в соответствии с их индивидуальными возможностями, способностями и потребностями 02.1.01.00000  1 083 373 289 1 081 169 473

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образо-
вания в части дошкольного образования 02.1.01.10010  60 200 000 60 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 60 200 000 60 200 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образо-
вания в части дополнительного образования 02.1.01.10020  14 688 587 14 688 587

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 14 688 587 14 688 587

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 02.1.01.10690  9 008 865 9 008 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 9 008 865 9 008 865

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.1.01.11450  377 200 377 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 351 330 351 330

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 25 870 25 870

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460  319 700 319 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 319 700 319 700

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образовательных учреж-
дениях 02.1.01.11600  40 503 889 40 503 889

Центральный аппарат 50.0.00.20020  0 84 032 834 84 032 834

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 76 050 401 76 050 401

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 7 410 133 7 410 133

Иные бюджетные ассигнования  800 0 572 300 572 300

Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального района 50.0.00.20030  0 1 028 400 1 028 400

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 1 028 400 1 028 400

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярославского муниципального 
района 50.0.00.20040  0 992 515 992 515

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 992 515 992 515

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 64 563 64 563

Иные бюджетные ассигнования  800 0 64 563 64 563

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 обеспечения 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 1 554 369 1 554 369

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 554 369 1 554 369

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 учрежде-

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

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции
50.0.00.51200  5 410 0 5 410

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 5 410 0 5 410

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50.0.00.59300  3 702 811 0 3 702 811

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 3 581 444 0 3 581 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 121 367 0 121 367

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от ГП Лесная Поляна 50.0.00.62010  0 39 700 39 700

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 18 700 18 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Ивняковского СП 50.0.00.63040  0 54 900 54 900

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 14 973 14 973

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 39 927 39 927

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 учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Заволжского СП 50.0.00.64040  0 61 800 61 800

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 17 369 17 369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 44 431 44 431

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 учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Карабихского СП 50.0.00.65010  0 69 700 69 700

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 26 926 26 926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 32 774 32 774

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 учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Кузнечихинского СП 50.0.00.66040  0 71 500 71 500

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
 100 0 27 577 27 577
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 221 500 221 500

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 1 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних в ЯМР» 02.4.00.00000  91 000 91 000

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по обеспечению защиты их прав 02.4.01.00000  91 000 91 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несо-
вершеннолетних в ЯМР 02.4.01.10070  91 000 91 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 91 000 91 000

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 02.5.00.00000  3 392 590 3 392 590

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный центр «Со-
действие» ЯМР 02.5.03.00000  3 392 590 3 392 590

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере моло-
дежной политики 02.5.03.10080  3 392 590 3 392 590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 3 392 590 3 392 590

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан РФ, прожива-
ющих на территории ЯМР» 02.6.00.00000  221 910 221 910

Развитие условий эффективного функционирования на территории Ярославского муници-
пального района системы патриотического воспитания граждан 02.6.01.00000  221 910 221 910

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.6.01.10100  221 910 221 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 221 910 221 910

Строительство СОШ 02.7.00.00000  1 250 000 -

Строительство зданий общеобразовательных учреждений 02.7.01.00000  1 250 000 -

Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразовательных учреждений 02.7.01.11490  1 250 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 1 250 000 -

Обеспечение доступности дошкольного образования 02.8.00.00000  35 766 557 -

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 02.8.P2.00000  35 766 557 -

Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий образовательных органи-
заций в возрасте от 1,5 до 3 лет 02.8.P2.52320  35 766 557 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 35 766 557 -

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР» 03.0.00.00000  438 219 114 440 000 744

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ярославского 
муниципального района» 03.1.00.00000  437 929 114 439 710 744

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий, 
компенсаций 03.1.01.00000  245 219 391 245 849 021

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на предо-
ставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, за счет средств из федерального бюджета
03.1.01.51370  802 707 818 616

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 12 000 18 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 790 707 800 616

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», за счет средств федерального бюджета
03.1.01.52200  5 142 307 5 348 041

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 85 000 89 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 5 057 307 5 258 541

Расходы на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет 

средств федерального бюджета
03.1.01.52400  17 400 18 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 17 400 18 100

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет 
средств федерального бюджета 03.1.01.52500  43 217 422 42 696 103

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 580 000 580 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 42 637 422 42 116 103

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального 

бюджета

03.1.01.52700  307 359 319 654

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 307 359 319 654

Расходы на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате еже-
месячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

03.1.01.53801  19 912 000 20 709 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 19 912 000 20 709 000

Расходы на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате единовре-
менного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

03.1.01.53805  2 020 000 2 101 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 020 000 2 101 000

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 03.1.01.70740  12 889 000 12 889 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 128 000 128 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 12 761 000 12 761 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам 03.1.01.70750  32 722 000 32 722 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 460 000 460 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 32 262 000 32 262 000

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

Ярославской области
03.1.01.70840  68 480 000 68 480 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 930 000 930 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 67 550 000 67 550 000

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860  21 000 000 21 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 40 503 889 40 503 889

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образо-
вания в части общего образования 02.1.01.11610  71 248 423 69 044 607

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 71 248 423 69 044 607

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

деятельность
02.1.01.70430  13 803 549 13 803 549

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 13 803 549 13 803 549

Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразовательных органи-
зациях 02.1.01.70520  642 993 852 642 993 852

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 642 993 852 642 993 852

Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях 02.1.01.73110  225 355 239 225 355 239

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 225 355 239 225 355 239

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования 02.1.01.75890  4 873 985 4 873 985

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 4 873 985 4 873 985

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, занятий физиче-
ской культурой и спортом, формирования культуры здорового образа жизни 02.1.02.00000  31 954 969 31 954 969

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образо-
вания в части образовательных учреждений летнего отдыха 02.1.02.10480  2 739 877 2 739 877

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 2 739 877 2 739 877

Расходы на организацию пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребывания 
детей 02.1.02.10680  56 700 56 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 56 700 56 700

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  1 026 047 1 026 047

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 1 026 047 1 026 047

Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреж-
дений, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета 02.1.02.11020  409 138 409 138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 409 138 409 138

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных 
организаций 02.1.02.70530  20 772 791 20 772 791

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 20 772 791 20 772 791

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области 02.1.02.71000  653 103 653 103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 653 103 653 103

Расходы на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности 02.1.02.71020  1 636 550 1 636 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 1 636 550 1 636 550

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужа-

щих, безнадзорных детей
02.1.02.71060  3 631 249 3 631 249

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 445 620 2 445 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 1 185 629 1 185 629

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления 02.1.02.74390  926 563 926 563

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 926 563 926 563

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления 02.1.02.75160  102 951 102 951

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 102 951 102 951

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства 02.1.03.00000  36 978 077 37 012 955

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета 02.1.03.52600  871 864 906 742

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 871 864 906 742

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю 02.1.03.70460  27 907 440 27 907 440

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 27 807 440 27 807 440

Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства 02.1.03.70500  4 241 554 4 241 554

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 414 731 2 414 731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 1 826 823 1 826 823

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02.1.03.70550  3 957 219 3 957 219

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 3 080 221 3 080 221

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 870 998 870 998

Иные бюджетные ассигнования  800 6 000 6 000

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы об-
разования 02.1.04.00000  3 484 808 3 484 808

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра 02.1.04.11570  3 484 808 3 484 808

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 3 262 308 3 262 308
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Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной деятельности в Ярос-
лавском муниципальном районе» 05.1.00.00000  1 500 000 1 500 000

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территории Ярославского муниципального района 05.1.01.00000  1 500 000 1 500 000

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП «Развитие градострои-
тельной деятельности в ЯМР» 05.1.01.10550  1 500 000 1 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 1 500 000 1 500 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ярославского муниципального района» 08.0.00.00000  130 000 130 000

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

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармонизация межнацио-
нальных отношений на территории ЯМР 08.1.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Профилактика правона-
рушений в Ярославском муниципальном районе» 08.1.01.10060  30 000 30 000

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия распростра-
нению наркотических средств и их незаконному обороту на территории Ярославского 

муниципального района»
08.2.00.00000  30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления 
наркотиков и связанных с ними негативных социальных последствий, формирование 

здорового образа жизни
08.2.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексные меры 
противодействию наркотических средств и их незаконному обороту на территории Ярос-

лавского муниципального района»
08.2.01.10160  30 000 30 000

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

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

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

транспортного травматизма
08.3.01.00000  30 000 30 000

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

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

Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности Адми-
нистрации Ярославского муниципального района по безопасности дорожного движения, 

пропаганда культуры поведения участников дорожного движения
08.3.02.00000  10 000 10 000

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

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

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

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие казачьим обществам в 
деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовых и нравственных основ 

казачества в ЯМР
08.4.02.00000  30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализации МЦП «Поддержка и развитие казачества 
в ЯМР» 08.4.02.10540  30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР» 11.0.00.00000  100 573 553 97 771 185

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения и развития 
культуры и искусства ЯМР» 11.1.00.00000  96 680 103 93 877 735

Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, 
поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка 
и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных 

программ

11.1.01.00000  3 481 550 3 461 500

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.01.11480  3 481 550 3 461 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 605 000 585 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 2 876 550 2 876 500

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохране-
ние единого информационного пространства в районе 11.1.02.00000  86 308 459 83 864 396

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры 
(учреждения культуры) 11.1.02.10230  67 665 000 65 220 937

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 33 436 000 31 427 413

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 1 075 506 640 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 32 878 494 32 878 524

Иные бюджетные ассигнования  800 275 000 275 000

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры 11.1.02.75900  18 643 459 18 643 459

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 10 446 660 10 446 660

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 8 196 799 8 196 799

Региональный проект «Культурная среда» 11.1.A1.00000  6 890 094 6 551 839

Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности 11.1.A1.55196  6 890 094 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 6 890 094 -

Расходы на обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными 
культурными центрами (автоклубы) 11.1.A1.55197  - 6 551 839

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 - 6 551 839

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муници-
пальном районе» 11.2.00.00000  3 893 450 3 893 450

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их по-
тенциала в сфере обслуживания туристов 11.2.02.00000  3 393 450 3 393 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 280 000 280 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 20 720 000 20 720 000

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере со-
циальной защиты населения 03.1.01.70870  11 140 000 11 140 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 10 016 434 10 016 434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 1 115 866 1 115 866

Иные бюджетные ассигнования  800 7 700 7 700

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка 03.1.01.73040  26 718 000 26 718 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 15 000 15 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 26 703 000 26 703 000

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  14 714 15 002

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 14 714 15 002

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03.1.01.R4620  836 482 874 505

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 836 482 874 505

Организация и предоставление социальных услуг населению района 03.1.02.00000  99 131 183 99 131 183

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания 
населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям со-

циального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели
03.1.02.70850  99 131 183 99 131 183

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 99 131 183 99 131 183

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000  4 418 680 4 418 680

Адресная материальная помощь 03.1.03.10120  51 000 51 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 50 000 50 000

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03.1.03.70890  4 158 450 4 158 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 136 225 136 225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 4 022 225 4 022 225

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспан-
серным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом 03.1.03.72550  300 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 300 300

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей 03.1.03.72560  208 930 208 930

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 208 930 208 930

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных организаций за счет 
средств района, проведение мероприятий 03.1.06.00000  5 005 000 4 805 000

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 300 000 300 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 03.1.06.10140  3 700 000 3 500 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 3 700 000 3 500 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального района 03.1.06.10150  570 000 570 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 570 000 570 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 50 000 50 000

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03.1.P1.00000  84 154 860 85 506 860

Расходы на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате единовре-
менного пособия при рождении третьего ребенка лицам, не подлежащим обязатель-

ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

03.1.P1.50840  44 829 000 46 181 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 44 829 000 46 181 000

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по на-
значению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка
03.1.P1.55730  38 689 860 38 689 860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 38 689 860 38 689 860

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 

части расходов по доставке выплат получателям
03.1.P1.75480  636 000 636 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 636 000 636 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  110 000 110 000

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000  110 000 110 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Улучшение условий и 
охраны труда» 03.2.02.10210  110 000 110 000

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

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000 50 000

Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 03.3.00.00000  180 000 180 000

Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском муниципальном районе 03.3.03.00000  180 000 180 000

Реализация мероприятий МЦП «Доступная среда» 03.3.03.10730  180 000 180 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 180 000 180 000

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в Ярославском 
муниципальном районе» 05.0.00.00000  1 500 000 1 500 000
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Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод» на территории ЯМР 14.2.00.00000  1 400 000 203 800 000

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 14.2.01.00000  1 400 000 1 400 000

Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов водоснабжения и 
водоотведения 14.2.01.10300  1 400 000 1 400 000

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

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14.2.G6.00000  - 202 400 000

Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства

14.2.G6.50130  - 202 400 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 - 202 400 000

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Ярославском муниципальном районе» 15.0.00.00000  30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Ярославского муниципального района» 15.1.00.00000  30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и орга-
низационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 15.1.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района» 15.1.01.10310  30 000 30 000

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

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР» 21.0.00.00000  2 945 000 2 985 000

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы Ярославского 
муниципального района» 21.1.00.00000  500 000 540 000

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о муни-
ципальной службе и деятельности муниципальных служащих, повышение престижа 

муниципальной службы
21.1.02.00000  300 000 320 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной 
службы Ярославского муниципального района» 21.1.02.10320  300 000 320 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 300 000 320 000

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  200 000 220 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.03.10590  200 000 220 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 200 000 220 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Ярославском муници-
пальном районе» 21.2.00.00000  2 350 000 2 350 000

Создание условий для развития информационного общества на территории района, обе-
спечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправле-

ния, защиты информационных ресурсов
21.2.01.00000  2 350 000 2 350 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие информатиза-
ции в Ярославском муниципальном районе» 21.2.01.10330  850 000 850 000

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

Мероприятия по поддержке в сфере средств массовой информации 21.2.01.11560  1 500 000 1 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 1 500 000 1 500 000

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в ЯМР» 21.3.00.00000  95 000 95 000

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на конкурсной основе 21.3.03.00000  95 000 95 000

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе, за счет средств местного бюджета 21.3.03.13140  95 000 95 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 95 000 95 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР» 24.0.00.00000  66 908 631 76 908 631

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
Ярославского муниципального района» 24.1.00.00000  66 908 631 76 908 631

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоот-
ветствующих нормативным требованиям 24.1.01.00000  22 464 187 21 353 075

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  5 679 476 4 568 365

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 5 679 476 4 568 365

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного бюджета 24.1.01.12440  707 290 707 290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 707 290 707 290

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности, за счет 
средств местного бюджета 24.1.01.15620  1 315 789 1 315 789

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 1 315 789 1 315 789

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  14 761 631 14 761 631

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 14 761 631 14 761 631

Региональный проект «Дорожная сеть» 24.1.R1.00000  44 444 444 55 555 556

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет средств местного 

бюджета
24.1.R1.13930  4 444 444 5 555 556

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 4 444 444 5 555 556

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет средств областного 

бюджета
24.1.R1.73930  40 000 000 50 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 40 000 000 50 000 000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР» 25.0.00.00000  1 349 462 1 149 462

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Ярослав-
ского муниципального района» 25.1.00.00000  1 200 000 1 000 000

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

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий Ярославского района» 25.1.01.10350  1 200 000 1 000 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 240 000 240 000

Иные бюджетные ассигнования  800 900 000 700 000

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения сохранения 
культурного наследия и развития туризма на территории ЯМР 11.2.02.10410  3 393 450 3 393 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 3 393 450 3 393 450

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципаль-
ного района 11.2.03.00000  500 000 500 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие туризма и от-
дыха в Ярославском муниципальном районе» 11.2.03.10240  500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 500 000 500 000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользо-
вание в ЯМР» 12.0.00.00000  595 630 595 630

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное при-
родопользование в ЯМР» 12.1.00.00000  495 630 495 630

Регулирование численности безнадзорных животных 12.1.03.00000  495 630 495 630

Расходы на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на прежние места их 
обитания 12.1.03.74420  495 630 495 630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 495 630 495 630

Муниципальная целевая программа «Чистый район» 12.2.00.00000  100 000 100 000

Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципального района 12.2.01.00000  100 000 100 000

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

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР» 13.0.00.00000  56 542 603 8 207 000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР» 13.1.00.00000  8 207 000 8 207 000

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях 13.1.01.00000  1 000 000 1 000 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 13.1.01.10460  1 000 000 1 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 1 000 000 1 000 000

Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Ярос-
лавском муниципальном районе 13.1.02.00000  186 000 186 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 186 000 186 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный 
центр» Ярославского муниципального района 13.1.03.00000  7 021 000 7 021 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере физиче-
ской культуры и спорта 13.1.03.10270  4 608 547 7 021 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 4 608 547 7 021 000

Переданные полномочия от Карабихского СП на осуществление части полномочий в 
области спорта и физической культуры 13.1.03.45460  2 412 453 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 2 412 453 -

Строительство ФОК 13.2.00.00000  48 335 603 -

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 13.2.P5.00000  48 335 603 -

Реализация мероприятий по строительству объектов спорта 13.2.P5.10630  86 543 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 86 543 -

Расходы на реализацию мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и 

спортом
13.2.P5.51390  48 249 060 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 48 249 060 -

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения ЯМР» 14.0.00.00000  77 664 312 237 005 139

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» 14.1.00.00000  76 264 312 33 205 139

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского 
муниципального района 14.1.01.00000  50 705 164 7 756 000

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

муниципального района»
14.1.01.10290  9 288 324 7 756 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 96 000 106 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 9 142 324 7 600 000

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000 50 000

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет средств 
местного бюджета 14.1.01.15260  507 676 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 507 676 -

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 14.1.01.75260  2 031 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 2 031 000 -

Проведение мероприятий по благоустройству объектами инженерной инфраструктуры 
и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку
14.1.01.L5760  38 878 164 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 38 878 164 -

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению 
Ярославского муниципального района 14.1.02.00000  25 559 148 25 449 139

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» 14.1.02.10640  23 828 689 23 828 689

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 19 568 101 19 567 601

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 3 783 547 3 986 879

Иные бюджетные ассигнования  800 477 041 274 209

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 14.1.02.11420  1 730 459 1 620 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 1 730 459 1 620 450
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 50.0.00.20070  200 000 200 000

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

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 50.0.00.51200  5 794 34 264

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 5 794 34 264

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния 50.0.00.59300  1 661 796 1 708 861

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 1 657 100 1 667 504

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 4 696 41 357

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершенно-
летних и защиты их прав 50.0.00.80190  2 326 578 2 326 578

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 2 135 866 2 135 866

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 190 712 190 712

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об админи-
стративных правонарушениях 50.0.00.80200  24 819 24 819

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 19 872 19 872

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 4 947 4 947

Итого   2 090 199 927 2 165 020 169

Условно утвержденные расходы   12 960 000 25 614 000

ВСЕГО   2 103 159 927 2 190 634 169
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Главный 
рас-

поряди-
тель

Код 
функ-
цио-

нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

вышестоящий 
бюджет (руб.) 

 местный 
бюджет (руб.)  Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ярославского муниципального района 800    251 051 196 116 094 635 367 145 831

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
 01.02   0 1 611 027 1 611 027

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 611 027 1 611 027

Высшее должностное лицо муниципального об-
разования   50.0.00.20010  0 1 611 027 1 611 027

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 1 611 027 1 611 027

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01.04   0 39 793 070 39 793 070

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 39 793 070 39 793 070

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 39 730 094 39 730 094

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 34 522 270 34 522 270

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 4 637 824 4 637 824

Иные бюджетные ассигнования    800 0 570 000 570 000

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 62 976 62 976

Судебная система  01.05   5 410 0 5 410

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  5 410 0 5 410

Расходы на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

  50.0.00.51200  5 410 0 5 410

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 5 410 0 5 410

Другие общегосударственные вопросы  01.13   6 054 208 5 328 632 11 382 840

Муниципальная программа «Развитие градострои-
тельной 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 плани-
рования и градостроительного зонирования и до-

кументации по планировке территории Ярославского 
муниципального района

  05.1.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Разработка документации в рамках реализации 
мероприятий МЦП «Развитие градостроительной 

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

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

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  0 1 735 000 1 735 000

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование потребительского 
рынка в Ярославском муниципальном районе» 25.3.00.00000  149 462 149 462

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения 
путем оказания государственной поддержки 25.3.01.00000  149 462 149 462

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям любых форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров 

в отдаленные сельские населенные пункты
25.3.01.12880  30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования  800 30 000 30 000

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты
25.3.01.72880  119 462 119 462

Иные бюджетные ассигнования  800 119 462 119 462

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР» 30.0.00.00000  200 000 -

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории ЯМР» 30.1.00.00000  200 000 -

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве 30.1.02.00000  200 000 -

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение на 
территории ЯМР» 30.1.02.10380  200 000 -

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

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муници-
пальными финансами Ярославского муниципального района 36.0.00.00000  58 744 790 57 607 100

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-экономического 
развития Администрации ЯМР 36.1.00.00000  5 163 500 4 525 810

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации ЯМР 36.1.01.00000  2 563 500 2 225 810

Реализация мероприятий, связанных с приобретением оборудования, техники, программ-
ного обеспечения и оказанием образовательных услуг 36.1.01.11530  2 563 500 2 225 810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 2 563 500 2 225 810

Эффективное управление муниципальным долгом 36.1.02.00000  2 000 000 2 000 000

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

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

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 36.1.03.00000  600 000 300 000

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности 36.1.03.11510  600 000 300 000

Межбюджетные трансферты  500 600 000 300 000

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муниципального района 36.2.00.00000  53 581 290 53 081 290

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муни-
ципального района в хозяйственный оборот (приватизация муниципального имущества, 

предоставление в аренду, пользование муниципального имущества)
36.2.01.00000  1 500 000 1 000 000

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Ярославского муниципального района, и приобретению права собствен-

ности
36.2.01.11540  1 500 000 1 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 1 500 000 1 000 000

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений 36.2.02.00000  52 081 290 52 081 290

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза школьников к образова-
тельным учреждениям ЯМР 36.2.02.10650  24 995 454 24 995 454

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 11 284 024 11 284 024

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 13 530 030 13 530 030

Иные бюджетные ассигнования  800 181 400 181 400

Реализация мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению 
деятельности органов исполнительной власти ЯМР 36.2.02.11500  15 008 761 15 008 761

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 12 141 261 12 141 261

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 2 810 500 2 810 500

Иные бюджетные ассигнования  800 57 000 57 000

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  12 077 075 12 077 075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 10 496 547 10 496 547

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 1 579 128 1 579 128

Иные бюджетные ассигнования  800 1 400 1 400

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  88 283 632 83 802 573

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 1 611 027 1 611 027

Центральный аппарат 50.0.00.20020  79 506 527 74 949 933

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 71 113 233 70 392 605

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 7 761 794 4 545 828

Иные бюджетные ассигнования  800 631 500 11 500

Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального района 50.0.00.20030  1 028 400 1 028 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 1 028 400 1 028 400

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярославского муниципального района 50.0.00.20040  918 691 918 691

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 918 691 918 691

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.20050  1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 000 1 000 000



34 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№8 (9998)
5 МАРТА 2020 ГОДА

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 Ярославского муници-

пального района»
  25.1.00.00000  13 500 1 200 000 1 213 500

Содействие в развитии агропромышленного комплек-
са 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 обеспечения 
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 про-
изводства в части организационных мероприятий в 

рамках предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным производителям

  25.1.01.74450  13 500 0 13 500

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   44 761 631 6 812 065 51 573 696

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  44 761 631 6 812 065 51 573 696

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославского 

муниципального района»
  24.1.00.00000  44 761 631 6 812 065 51 573 696

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог местного значения, несоответствующих норма-

тивным требованиям
  24.1.01.00000  14 761 631 3 478 732 18 240 363

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  0 2 701 804 2 701 804

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 701 804 2 701 804

Финансирование дорожного хозяйства, за счет 
средств местного бюджета   24.1.01.12440  0 776 928 776 928

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 776 928 776 928

Расходы на финансирование дорожного хозяйства   24.1.01.72440  14 761 631 0 14 761 631

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 14 761 631 0 14 761 631

Региональный проект «Дорожная сеть»   24.1.R1.00000  30 000 000 3 333 333 33 333 333

Мероприятия, направленные на приведение в норма-
тивное состояние автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения, за счет 

средств местного бюджета

  24.1.R1.13930  0 3 333 333 3 333 333

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 3 333 333 3 333 333

Мероприятия, направленные на приведение в норма-
тивное состояние автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения, за счет 

средств областного бюджета

  24.1.R1.73930  30 000 000 0 30 000 000

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

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   0 80 000 80 000

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  0 80 000 80 000

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в ЯМР»
  21.3.00.00000  0 80 000 80 000

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на 

конкурсной основе
  21.3.03.00000  0 80 000 80 000

Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным 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

Жилищное хозяйство  05.01   0 40 608 40 608

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  0 40 608 40 608

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.00.00000  0 40 608 40 608

Обеспечение предоставления качественных жилищ-
но-коммунальных услуг населению Ярославского 

муниципального района
  14.1.02.00000  0 40 608 40 608

Реализация мероприятий в области коммунального 
хозяйства   14.1.02.11420  0 40 608 40 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 40 608 40 608

Коммунальное хозяйство  05.02   87 134 140 16 941 578 104 075 718

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  87 134 140 16 441 578 103 575 718

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.00.00000  87 134 140 14 925 821 102 059 961

Повышение уровня газификации и теплоснабжения 
населенных пунктов Ярославского муниципального 

района
  14.1.01.00000  87 134 140 12 781 821 99 915 961

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

Ярославского муниципального района»

  14.1.01.10290  0 5 735 770 5 735 770

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 106 000 106 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 5 579 770 5 579 770

Иные бюджетные ассигнования    800 0 50 000 50 000

Реализация мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов теплоснабжения , за счет средств 

местного бюджета
  14.1.01.15250  0 3 578 987 3 578 987

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 3 578 987 3 578 987

Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы Ярославского муниципального 

района»
  21.1.00.00000  0 770 000 770 000

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

престижа муниципальной службы

  21.1.02.00000  0 300 000 300 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы Ярос-

лавского муниципального района»
  21.1.02.10320  0 300 000 300 000

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

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих   21.1.03.00000  0 170 000 170 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных 
служащих   21.1.03.10590  0 170 000 170 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 170 000 170 000

Улучшение условий труда муниципальных служащих   21.1.07.00000  0 300 000 300 000

Проведение диспансеризации муниципальных служа-
щих структурных подразделений Администрации ЯМР   21.1.07.10670  0 300 000 300 000

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

Муниципальная целевая программа «Развитие инфор-
матизации в Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  0 965 000 965 000

Создание условий для развития информационного 
общества на территории района, обеспечение 

информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты информационных 

ресурсов

  21.2.01.00000  0 965 000 965 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Развитие информатизации в Ярославском 

муниципальном районе»
  21.2.01.10330  0 965 000 965 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 965 000 965 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  6 054 208 1 593 632 7 647 840

Выполнение других обязательств муниципального 
района   50.0.00.20060  0 64 563 64 563

Иные бюджетные ассигнования    800 0 64 563 64 563

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

юридическому лицу
  50.0.00.20100  0 1 529 069 1 529 069

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 529 069 1 529 069

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 

состояния
  50.0.00.59300  3 702 811 0 3 702 811

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 3 581 444 0 3 581 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 121 367 0 121 367

Расходы на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав
  50.0.00.80190  2 326 578 0 2 326 578

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 2 135 866 0 2 135 866

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 190 712 0 190 712

Расходы на реализацию отдельных полномочий в 
сфере законодательства об административных право-

нарушениях
  50.0.00.80200  24 819 0 24 819

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 19 872 0 19 872

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 4 947 0 4 947

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 чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера
  50.0.00.20070  0 200 000 200 000

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

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   9 000 911 1 700 000 10 700 911

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  8 987 411 500 000 9 487 411

Муниципальная целевая программа «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользование 

в ЯМР»
  12.1.00.00000  495 630 0 495 630

Регулирование численности безнадзорных животных   12.1.03.00000  495 630 0 495 630

Расходы на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания   12.1.03.74420  495 630 0 495 630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 495 630 0 495 630

Муниципальная целевая программа «Чистый район»   12.2.00.00000  8 491 781 500 000 8 991 781

Оздоровление окружающей среды Ярославского 
муниципального района   12.2.01.00000  8 491 781 500 000 8 991 781

Софинансирование расходов на реализацию меропри-
ятий по борьбе с борщевиком Сосновского   12.2.01.16900  0 500 000 500 000

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

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского   12.2.01.76900  8 491 781 0 8 491 781

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 8 491 781 0 8 491 781
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Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных 
образовательных учреждений   02.8.P2.10040  0 307 575 307 575

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 307 575 307 575

Расходы на реализацию мероприятий по строитель-
ству зданий образовательных организаций в возрасте 

от 1,5 до 3 лет
  02.8.P2.52320  34 061 354 2 015 901 36 077 255

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 34 061 354 2 015 901 36 077 255

Расходы на реализацию мероприятий по строитель-
ству и реконструкции дошкольных образовательных 

организаций
  02.8.P2.Д1590  28 366 875 1 492 994 29 859 869

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 28 366 875 1 492 994 29 859 869

Пенсионное обеспечение  10.01   0 4 970 000 4 970 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 4 970 000 4 970 000

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципального 

района»
  03.1.00.00000  0 4 970 000 4 970 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка 
общественных организаций за счет средств района, 

проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 4 970 000 4 970 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих
  03.1.06.10140  0 4 970 000 4 970 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 4 970 000 4 970 000

Социальное обеспечение населения  10.03   0 620 000 620 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 620 000 620 000

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципального 

района»
  03.1.00.00000  0 620 000 620 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка 
общественных организаций за счет средств района, 

проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 620 000 620 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муници-
пального района   03.1.06.10150  0 570 000 570 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 570 000 570 000

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

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

Охрана семьи и детства  10.04   0 95 000 95 000

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 95 000 95 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и защита прав несо-

вершеннолетних в ЯМР»
  02.4.00.00000  0 95 000 95 000

Совершенствование деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, по обеспечению защиты их прав
  02.4.01.00000  0 95 000 95 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защиты прав несовершеннолетних в ЯМР   02.4.01.10070  0 95 000 95 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 95 000 95 000

Массовый спорт  11.02   41 666 667 2 298 983 43 965 650

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  41 666 667 2 298 983 43 965 650

Строительство ФОК   13.2.00.00000  41 666 667 2 298 983 43 965 650

Региональный проект «Спорт – норма жизни»   13.2.P5.00000  41 666 667 2 298 983 43 965 650

Реализация мероприятий по строительству объектов 
спорта   13.2.P5.10630  0 106 000 106 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 106 000 106 000

Расходы на реализацию мероприятий по созданию и 
модернизации объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физиче-

ской культурой и спортом

  13.2.P5.51390  41 666 667 2 192 983 43 859 650

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 41 666 667 2 192 983 43 859 650

Периодическая печать и издательства  12.02   0 2 000 000 2 000 000

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  0 2 000 000 2 000 000

Муниципальная целевая программа «Развитие инфор-
матизации в Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  0 2 000 000 2 000 000

Создание условий для развития информационного 
общества на территории района, обеспечение 

информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты информационных 

ресурсов

  21.2.01.00000  0 2 000 000 2 000 000

Мероприятия по поддержке в сфере средств массовой 
информации   21.2.01.11560  0 2 000 000 2 000 000

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

управление финансов и социально-экономического 
развития Администрации Ярославского муниципаль-

ного района
801    119 462 37 269 221 37 388 683

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора
 01.06   0 18 241 088 18 241 088

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 18 241 088 18 241 088

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 17 347 008 17 347 008

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 16 743 933 16 743 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 602 575 602 575

Иные бюджетные ассигнования    800 0 500 500

Реализация мероприятий по строительству объектов 
газификации за счет средств местного бюджета   14.1.01.15260  0 3 211 742 3 211 742

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 3 211 742 3 211 742

Расходы на реализацию мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов теплоснабжения   14.1.01.75250  69 190 000 0 69 190 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 69 190 000 0 69 190 000

Расходы на реализацию мероприятий по строитель-
ству объектов газификации   14.1.01.75260  12 944 000 0 12 944 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 12 944 000 0 12 944 000

Проведение мероприятий по благоустройству объек-
тами инженерной инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку

  14.1.01.L5760  5 000 140 255 322 5 255 462

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 5 000 140 255 322 5 255 462

Обеспечение предоставления качественных жилищ-
но-коммунальных услуг населению Ярославского 

муниципального района
  14.1.02.00000  0 2 144 000 2 144 000

Реализация мероприятий в области коммунального 
хозяйства   14.1.02.11420  0 2 144 000 2 144 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 144 000 2 144 000

Муниципальная целевая программа «Развитие водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 

территории ЯМР
  14.2.00.00000  0 1 515 757 1 515 757

Строительство и реконструкция систем водоснабже-
ния и водоотведения   14.2.01.00000  0 1 515 757 1 515 757

Разработка проектно-сметной документации и строи-
тельство объектов водоснабжения и водоотведения   14.2.01.10300  0 1 515 757 1 515 757

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 1 465 757 1 465 757

Муниципальная программа «Энергоэффективность 
в ЯМР»   30.0.00.00000  0 500 000 500 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбереже-
ние на территории ЯМР»   30.1.00.00000  0 500 000 500 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в комму-
нальном хозяйстве   30.1.02.00000  0 500 000 500 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Энергосбережение на территории ЯМР»   30.1.02.10380  0 500 000 500 000

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  05.05   0 27 976 580 27 976 580

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  0 27 976 580 27 976 580

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.00.00000  0 27 976 580 27 976 580

Обеспечение предоставления качественных жилищ-
но-коммунальных услуг населению Ярославского 

муниципального района
  14.1.02.00000  0 27 976 580 27 976 580

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»   14.1.02.10640  0 27 746 799 27 746 799

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 22 721 738 22 721 738

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 3 492 999 3 492 999

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 180 000 180 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 352 062 1 352 062

Расходы по осуществлению части передаваемых 
полномочий Организация в границах поселения 

электро, тепло, газо и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

  14.1.02.42010  0 229 781 229 781

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 226 860 226 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 921 2 921

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06.05   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

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

Реализация мероприятий МЦП «Чистый район»   12.2.01.10720  0 1 000 000 1 000 000

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

Дошкольное образование  07.01   62 428 229 4 627 092 67 055 321

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  62 428 229 4 627 092 67 055 321

Обеспечение доступности дошкольного образования   02.8.00.00000  62 428 229 4 627 092 67 055 321

Строительство, капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений   02.8.01.00000  0 810 622 810 622

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных 
образовательных учреждений   02.8.01.10040  0 810 622 810 622

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 810 622 810 622

Региональный проект «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет»
  02.8.P2.00000  62 428 229 3 816 470 66 244 699
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Реализация мероприятий по возмещению части затрат 
организациям любых форм собственности и индивиду-
альным предпринимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты

  25.3.01.12880  0 30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 30 000 30 000

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным пред-
принимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты

  25.3.01.72880  119 462 0 119 462

Иные бюджетные ассигнования    800 119 462 0 119 462

Коммунальное хозяйство  05.02   0 1 400 000 1 400 000

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  0 1 400 000 1 400 000

Муниципальная целевая программа «Развитие водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 

территории ЯМР
  14.2.00.00000  0 1 400 000 1 400 000

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

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

Межбюджетные трансферты    500 0 1 400 000 1 400 000

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  13.01   0 2 200 000 2 200 000

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 2 200 000 2 200 000

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 2 200 000 2 200 000

Эффективное управление муниципальным долгом   36.1.02.00000  0 2 200 000 2 200 000

Процентные платежи по муниципальному долгу   36.1.02.11520  0 2 200 000 2 200 000

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга    700 0 2 200 000 2 200 000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
 14.01   0 600 000 600 000

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми 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 финанса-

ми 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 Ярослав-
ского муниципального района, оказавшимся в трудной 

финансовой ситуации
  36.3.01.00000  0 3 000 000 3 000 000

Иные межбюджетные трансферты поселениям на ча-
стичное финансирование первоочередных расходных 
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 имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области
802    0 72 991 595 72 991 595

Другие общегосударственные вопросы  01.13   0 59 199 695 59 199 695

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 48 469 315 48 469 315

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярослав-
ского муниципального района   36.2.00.00000  0 48 469 315 48 469 315

Осуществление полномочий собственника по вовлече-
нию объектов собственности муниципального района в 
хозяйственный оборот (приватизация муниципального 

имущества, предоставление в аренду, пользование 
муниципального имущества)

  36.2.01.00000  0 1 500 000 1 500 000

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
Ярославского муниципального района, и приобрете-

нию права собственности

  36.2.01.11540  0 1 500 000 1 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 1 500 000 1 500 000

Обеспечение эффективной деятельности подведом-
ственных учреждений   36.2.02.00000  0 46 969 315 46 969 315

Расходы на организацию транспортного обеспечения 
подвоза школьников к образовательным учреждениям 

ЯМР 
  36.2.02.10650  0 28 960 454 28 960 454

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 11 284 024 11 284 024

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 17 495 030 17 495 030

Иные бюджетные ассигнования    800 0 181 400 181 400

Реализация мероприятий по материально-техниче-
скому и транспортному обеспечению деятельности 

органов исполнительной власти ЯМР
  36.2.02.11500  0 18 008 861 18 008 861

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 12 141 261 12 141 261

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 5 810 600 5 810 600

Иные бюджетные ассигнования    800 0 57 000 57 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 10 730 380 10 730 380

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 111 760 111 760

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

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 111 760 111 760

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

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 111 760 111 760

Финансовый контроль по исполнению бюджета Не-
красовского СП ЯМР   50.0.00.68120  0 111 760 111 760

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 111 760 111 760

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

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 111 760 111 760

Резервные фонды  01.11   0 1 000 000 1 000 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 000 000 1 000 000

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

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 000 000 1 000 000

Другие общегосударственные вопросы  01.13   0 2 791 284 2 791 284

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 2 791 284 2 791 284

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 2 791 284 2 791 284

Обеспечение эффективной деятельности управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.01.00000  0 2 791 284 2 791 284

Реализация мероприятий, связанных с приобретением 
оборудования, техники, программного обеспечения и 

оказанием образовательных услуг
  36.1.01.11530  0 2 791 284 2 791 284

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 791 284 2 791 284

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   0 7 976 849 7 976 849

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  0 7 976 849 7 976 849

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославского 

муниципального района»
  24.1.00.00000  0 7 976 849 7 976 849

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог местного значения, несоответствующих норма-

тивным требованиям
  24.1.01.00000  0 7 976 849 7 976 849

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  0 7 976 849 7 976 849

Межбюджетные трансферты    500 0 7 976 849 7 976 849

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   119 462 60 000 179 462

Муниципальная программа «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ярослав-

ском муниципальном районе»
  15.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ярославского муниципального района»
  15.1.00.00000  0 30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, инфор-
мационная, консультационная и организационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства

  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

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

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  119 462 30 000 149 462

Муниципальная целевая программа «Развитие и 
совершенствование потребительского рынка в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  25.3.00.00000  119 462 30 000 149 462

Обеспечение территориальной доступности товаров 
и услуг для сельского населения путем оказания 

государственной поддержки
  25.3.01.00000  119 462 30 000 149 462
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Расходы на организацию питания обучающихся муни-
ципальных образовательных организаций   02.1.02.70530  20 772 791 0 20 772 791

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 20 772 791 0 20 772 791

Региональный проект «Современная школа»   02.1.E1.00000  1 500 000 683 154 2 183 154

Проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
за счет средств местного бюджета

  02.1.E1.10750  0 604 206 604 206

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 604 206 604 206

Проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(софинансирование)

  02.1.E1.11690  0 78 948 78 948

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 78 948 78 948

Проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

  02.1.E1.71690  1 500 000 0 1 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 1 500 000 0 1 500 000

Региональный проект «Успех каждого ребенка»   02.1.E2.00000  1 636 450 86 129 1 722 579

Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом

  02.1.E2.50970  1 636 450 86 129 1 722 579

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 1 636 450 86 129 1 722 579

Дополнительное образование детей  07.03   0 26 692 851 26 692 851

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 26 692 851 26 692 851

Ведомственная целевая программа по отрасли «Об-
разования»   02.1.00.00000  0 26 692 851 26 692 851

Создание условий по обеспечению доступности и ка-
чества образования для обучающихся в соответствии 

с их индивидуальными возможностями, способностями 
и потребностями

  02.1.01.00000  0 23 952 974 23 952 974

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

дополнительного образования
  02.1.01.10020  0 14 944 109 14 944 109

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 14 944 109 14 944 109

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей   02.1.01.10690  0 9 008 865 9 008 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 9 008 865 9 008 865

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

жизни

  02.1.02.00000  0 2 739 877 2 739 877

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

образовательных учреждений летнего отдыха
  02.1.02.10480  0 2 739 877 2 739 877

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 2 739 877 2 739 877

Молодежная политика  07.07   6 950 416 1 491 885 8 442 301

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  6 950 416 1 491 885 8 442 301

Ведомственная целевая программа по отрасли «Об-
разования»   02.1.00.00000  6 950 416 1 491 885 8 442 301

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

жизни

  02.1.02.00000  6 950 416 1 491 885 8 442 301

Расходы на организацию пребывания ребенка в 
лагерях с дневной формой пребывания детей   02.1.02.10680  0 56 700 56 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 56 700 56 700

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 1 026 047 1 026 047

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 1 026 047 1 026 047

Укрепление материально-технической базы детских 
загородных оздоровительных учреждений, находящих-

ся в муниципальной собственности за счет средств 
местного бюджета

  02.1.02.11020  0 409 138 409 138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 409 138 409 138

Расходы на оплату стоимости набора продуктов пита-
ния в лагерях с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярославской области

  02.1.02.71000  653 103 0 653 103

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

Расходы на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и 

их оздоровления, находящихся в муниципальной 
собственности

  02.1.02.71020  1 636 550 0 1 636 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 1 636 550 0 1 636 550

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

  02.1.02.71060  3 631 249 0 3 631 249

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 445 620 0 2 445 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 1 185 629 0 1 185 629

Компенсация части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.74390  926 563 0 926 563

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 926 563 0 926 563

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.75160  102 951 0 102 951

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 102 951 0 102 951

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 10 705 080 10 705 080

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 9 720 746 9 720 746

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 983 334 983 334

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 000 1 000

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

юридическому лицу
  50.0.00.20100  0 25 300 25 300

Иные бюджетные ассигнования    800 0 25 300 25 300

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   0 13 791 900 13 791 900

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 13 791 900 13 791 900

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярослав-
ского муниципального района   36.2.00.00000  0 13 791 900 13 791 900

Обеспечение эффективной деятельности подведом-
ственных учреждений   36.2.02.00000  0 13 791 900 13 791 900

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 13 791 900 13 791 900

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 11 268 383 11 268 383

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 522 117 2 522 117

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 400 1 400

Управление образования администрации Ярославско-
го муниципального района 804    954 830 825 297 694 990 1 252 525 815

Дошкольное образование  07.01   330 045 690 111 188 056 441 233 746

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  330 045 690 111 083 056 441 128 746

Ведомственная целевая программа по отрасли «Об-
разования»   02.1.00.00000  330 045 690 111 083 056 441 128 746

Создание условий по обеспечению доступности и ка-
чества образования для обучающихся в соответствии 

с их индивидуальными возможностями, способностями 
и потребностями

  02.1.01.00000  330 045 690 111 083 056 441 128 746

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

дошкольного образования
  02.1.01.10010  0 87 211 855 87 211 855

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 87 211 855 87 211 855

Мероприятия по организации присмотра и ухода за 
детьми в образовательных учреждениях   02.1.01.11600  0 23 871 201 23 871 201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 23 871 201 23 871 201

Расходы на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  104 690 451 0 104 690 451

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 104 690 451 0 104 690 451

Расходы на организацию образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях   02.1.01.73110  225 355 239 0 225 355 239

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 225 355 239 0 225 355 239

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 105 000 105 000

Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда»   03.3.00.00000  0 105 000 105 000

Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в Ярославском муници-

пальном районе

  03.3.03.00000  0 105 000 105 000

Реализация мероприятий МЦП «Доступная среда»   03.3.03.10730  0 105 000 105 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 105 000 105 000

Общее образование  07.02   562 212 642 144 808 635 707 021 277

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  562 212 642 144 808 635 707 021 277

Ведомственная целевая программа по отрасли «Об-
разования»   02.1.00.00000  562 212 642 144 808 635 707 021 277

Создание условий по обеспечению доступности и ка-
чества образования для обучающихся в соответствии 

с их индивидуальными возможностями, способностями 
и потребностями

  02.1.01.00000  538 303 401 144 039 352 682 342 753

Мероприятия по организации присмотра и ухода за 
детьми в образовательных учреждениях   02.1.01.11600  0 16 632 688 16 632 688

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 16 632 688 16 632 688

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

общего образования
  02.1.01.11610  0 126 897 398 126 897 398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 126 897 398 126 897 398

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

  02.1.01.15350  0 509 266 509 266

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 509 266 509 266

Расходы на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  538 303 401 0 538 303 401

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 538 303 401 0 538 303 401

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

жизни

  02.1.02.00000  20 772 791 0 20 772 791
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Ведомственная целевая программа по отрасли «Об-
разования»   02.1.00.00000  46 790 873 0 46 790 873

Создание условий по обеспечению доступности и ка-
чества образования для обучающихся в соответствии 

с их индивидуальными возможностями, способностями 
и потребностями

  02.1.01.00000  13 803 549 0 13 803 549

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

  02.1.01.70430  13 803 549 0 13 803 549

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 13 803 549 0 13 803 549

Организация охраны семьи и детства органом опеки 
и попечительства   02.1.03.00000  32 987 324 0 32 987 324

Расходы на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

  02.1.03.52600  838 330 0 838 330

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 838 330 0 838 330

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю
  02.1.03.70460  27 907 440 0 27 907 440

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 27 807 440 0 27 807 440

Расходы на государственную поддержку опеки и 
попечительства   02.1.03.70500  4 241 554 0 4 241 554

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 414 731 0 2 414 731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 1 826 823 0 1 826 823

Управления труда и социальной поддержки населения 
Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области
805    436 058 716 846 000 436 904 716

Социальное обслуживание населения  10.02   99 226 058 0 99 226 058

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в ЯМР»   03.0.00.00000  99 226 058 0 99 226 058

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципального 

района»
  03.1.00.00000  99 226 058 0 99 226 058

Организация и предоставление социальных услуг 
населению района   03.1.02.00000  99 226 058 0 99 226 058

Расходы на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели

  03.1.02.70850  99 226 058 0 99 226 058

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 99 226 058 0 99 226 058

Социальное обеспечение населения  10.03   189 320 490 51 000 189 371 490

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в ЯМР»   03.0.00.00000  189 320 490 51 000 189 371 490

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципального 

района»
  03.1.00.00000  189 320 490 51 000 189 371 490

Исполнение публичных обязательств района по предо-
ставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  184 825 740 0 184 825 740

Расходы на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на предоставление отдельных 

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

ного бюджета

  03.1.01.51370  786 812 0 786 812

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 9 500 0 9 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 777 312 0 777 312

Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

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

  03.1.01.52200  4 998 719 0 4 998 719

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 62 261 0 62 261

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 4 936 458 0 4 936 458

Расходы на выплату государственных единовремен-
ных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений за счет средств федерального бюджета

  03.1.01.52400  16 750 0 16 750

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 16 750 0 16 750

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, за счет средств 

федерального бюджета
  03.1.01.52500  43 116 515 0 43 116 515

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 515 000 0 515 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 42 601 515 0 42 601 515

Расходы на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг   03.1.01.70740  12 889 000 0 12 889 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 128 000 0 128 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 12 761 000 0 12 761 000

Расходы на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитирован-

ным лицам

  03.1.01.70750  32 722 000 0 32 722 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 460 000 0 460 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 32 262 000 0 32 262 000

Расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

  03.1.01.70840  68 480 000 0 68 480 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 930 000 0 930 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 67 550 000 0 67 550 000

Расходы на денежные выплаты   03.1.01.70860  21 000 000 0 21 000 000

Другие вопросы в области образования  07.09   8 831 204 13 513 562 22 344 766

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  8 831 204 4 573 292 13 404 496

Ведомственная целевая программа по отрасли «Об-
разования»   02.1.00.00000  8 831 204 4 573 292 13 404 496

Создание условий по обеспечению доступности и ка-
чества образования для обучающихся в соответствии 

с их индивидуальными возможностями, способностями 
и потребностями

  02.1.01.00000  4 873 985 696 900 5 570 885

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.1.01.11450  0 377 200 377 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 351 330 351 330

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 0 25 870 25 870

Мероприятия в области образования   02.1.01.11460  0 319 700 319 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 319 700 319 700

Расходы на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений в 

сфере образования
  02.1.01.75890  4 873 985 0 4 873 985

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 4 873 985 0 4 873 985

Организация охраны семьи и детства органом опеки 
и попечительства   02.1.03.00000  3 957 219 0 3 957 219

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства   02.1.03.70550  3 957 219 0 3 957 219

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 3 080 221 0 3 080 221

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 870 998 0 870 998

Иные бюджетные ассигнования    800 6 000 0 6 000

Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития муниципальной системы образования   02.1.04.00000  0 3 876 392 3 876 392

Обеспечение деятельности планово-аналитического 
центра   02.1.04.11570  0 3 876 392 3 876 392

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 3 653 892 3 653 892

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 221 500 221 500

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 000 1 000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности на 

территории Ярославского муниципального района»
  08.0.00.00000  0 90 000 90 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Ярославском муниципальном 

районе»
  08.1.00.00000  0 20 000 20 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстре-
мизма, гармонизация межнациональных отношений на 

территории ЯМР
  08.1.01.00000  0 20 000 20 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в Ярос-

лавском муниципальном районе» 
  08.1.01.10060  0 20 000 20 000

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

Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия распространению наркотиче-

ских средств и их незаконному обороту на территории 
Ярославского муниципального района»

  08.2.00.00000  0 30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику немедицинского потребления наркотиков и свя-
занных с ними негативных социальных последствий, 

формирование здорового образа жизни

  08.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексные меры противодействию 

наркотических средств и их незаконному обороту на 
территории Ярославского муниципального района»

  08.2.01.10160  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 формиро-
вание безопасного поведения участников дорожного 
движения, в том числе на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма

  08.3.01.00000  0 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на формиро-
вание безопасного поведения участников дорожного 

движения 
  08.3.01.10600  0 30 000 30 000

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

Информирование населения в средствах массовой 
информации о деятельности Администрации Ярос-
лавского муниципального района по безопасности 

дорожного движения, пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения

  08.3.02.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципальном районе»

  08.3.02.10180  0 10 000 10 000

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

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 8 850 270 8 850 270

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 8 850 270 8 850 270

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 8 109 470 8 109 470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 740 800 740 800

Охрана семьи и детства  10.04   46 790 873 0 46 790 873

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  46 790 873 0 46 790 873
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»   03.2.00.00000  0 110 000 110 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  0 110 000 110 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  0 110 000 110 000

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

Иные бюджетные ассигнования    800 0 50 000 50 000

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    0 2 131 558 2 131 558

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора
 01.06   0 2 131 558 2 131 558

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 2 131 558 2 131 558

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 699 044 699 044

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 699 044 699 044

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярославско-
го муниципального района   50.0.00.20040  0 992 515 992 515

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 992 515 992 515

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержа-
ние контрольно-счетной палаты от ГП Лесная Поляна   50.0.00.62010  0 39 700 39 700

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 18 700 18 700

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

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержа-
ние контрольно-счетной палаты от Ивняковского СП   50.0.00.63040  0 54 900 54 900

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 14 973 14 973

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 39 927 39 927

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержа-
ние контрольно-счетной палаты от Заволжского СП   50.0.00.64040  0 61 800 61 800

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 17 369 17 369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 44 431 44 431

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержа-
ние контрольно-счетной палаты от Карабихского СП   50.0.00.65010  0 69 700 69 700

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 26 926 26 926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 32 774 32 774

Иные бюджетные ассигнования    800 0 10 000 10 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержа-
ние контрольно-счетной палаты от Кузнечихинского 

СП
  50.0.00.66040  0 71 500 71 500

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 27 577 27 577

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 43 923 43 923

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержа-
ние контрольно-счетной палаты от Курбского СП   50.0.00.67070  0 49 600 49 600

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 9 161 9 161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 40 439 40 439

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержа-
ние контрольно-счетной палаты от Некрасовского СП   50.0.00.68040  0 42 100 42 100

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 8 463 8 463

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 33 637 33 637

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержа-
ние контрольно-счетной палаты от Туношенского СП   50.0.00.69030  0 50 700 50 700

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 14 114 14 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 36 586 36 586

Муниципальный совет ЯМР 845    0 1 140 000 1 140 000

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований
 01.03   0 1 140 000 1 140 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 280 000 0 280 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 20 720 000 0 20 720 000

Расходы на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в части расходов 
по доставке выплат получателям

  03.1.01.75490  14 400 0 14 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 14 400 0 14 400

Расходы на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирном доме
  03.1.01.R4620  801 544 0 801 544

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 801 544 0 801 544

Социальная защита отдельных категорий граждан   03.1.03.00000  4 494 750 51 000 4 545 750

Адресная материальная помощь   03.1.03.10120  0 51 000 51 000

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

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

Расходы на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан   03.1.03.70890  4 158 450 0 4 158 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 136 225 0 136 225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 4 022 225 0 4 022 225

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проез-
да 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 про-
езда детей из многодетных семей   03.1.03.72560  336 000 0 336 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 336 000 0 336 000

Охрана семьи и детства  10.04   136 372 168 0 136 372 168

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в ЯМР»   03.0.00.00000  136 372 168 0 136 372 168

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципального 

района»
  03.1.00.00000  136 372 168 0 136 372 168

Исполнение публичных обязательств района по предо-
ставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  48 102 538 0 48 102 538

Расходы на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 

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

службу по призыву, за счет средств федерального 
бюджета

  03.1.01.52700  295 538 0 295 538

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 295 538 0 295 538

Расходы на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятель-

ности, полномочий физическими лицами)

  03.1.01.53800  21 089 000 0 21 089 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 21 089 000 0 21 089 000

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного пособия 

на ребенка
  03.1.01.73040  26 718 000 0 26 718 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 15 000 0 15 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 26 703 000 0 26 703 000

Региональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»   03.1.P1.00000  88 269 630 0 88 269 630

Расходы на осуществление переданных полномочий 
по назначению и выплате единовременного пособия 

при рождении третьего ребенка лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

  03.1.P1.50840  48 943 770 0 48 943 770

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 48 943 770 0 48 943 770

Расходы на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осущест-

влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

  03.1.P1.55730  38 689 860 0 38 689 860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 38 689 860 0 38 689 860

Расходы на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

  03.1.P1.75480  636 000 0 636 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 636 000 0 636 000

Другие вопросы в области социальной политики  10.06   11 140 000 795 000 11 935 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в ЯМР»   03.0.00.00000  11 140 000 795 000 11 935 000

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципального 

района»
  03.1.00.00000  11 140 000 685 000 11 825 000

Исполнение публичных обязательств района по предо-
ставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  11 140 000 0 11 140 000

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-

щиты населения
  03.1.01.70870  11 140 000 0 11 140 000

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 10 016 434 0 10 016 434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 1 115 866 0 1 115 866

Иные бюджетные ассигнования    800 7 700 0 7 700

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 посвящен-
ных праздничным и памятным дням   03.1.06.10110  0 385 000 385 000
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Расходы на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры   11.1.02.75900  18 643 459 0 18 643 459

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 10 446 660 0 10 446 660

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 8 196 799 0 8 196 799

Региональный проект «Культурная среда»   11.1.A1.00000  10 421 254 760 503 11 181 757

Расходы на капитальный ремонт учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской местности, за счет 

средств местного бюджета
  11.1.A1.10740  0 212 016 212 016

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 212 016 212 016

Расходы на капитальный ремонт учреждений культур-
но-досугового типа в сельской местности   11.1.A1.55196  10 421 254 548 487 10 969 741

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 10 421 254 548 487 10 969 741

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08.04   0 3 396 700 3 396 700

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 3 396 700 3 396 700

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 3 396 700 3 396 700

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 3 189 900 3 189 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 206 000 206 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 800 800

Управление молодежной политики, спорта и туризма 
Администрации Ярославского муниципального района 850    584 351 23 493 038 24 077 389

Молодежная политика  07.07   584 351 4 300 000 4 884 351

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  584 351 4 270 000 4 854 351

Ведомственная целевая программа «Молодежь»   02.5.00.00000  584 351 4 048 090 4 632 441

Содействие развитию гражданственности, со-
циальной зрелости молодых граждан, профилактика 

асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка 
общественно-полезных инициатив молодежи

  02.5.01.00000  584 351 120 000 704 351

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.5.01.10090  0 120 000 120 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 120 000 120 000

Расходы на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места   02.5.01.76950  584 351 0 584 351

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 584 351 0 584 351

Обеспечение деятельности муниципального учрежде-
ния «Молодежный центр «Содействие» ЯМР   02.5.03.00000  0 3 928 090 3 928 090

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики   02.5.03.10080  0 3 928 090 3 928 090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 3 928 090 3 928 090

Муниципальная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан РФ, проживающих на территории 

ЯМР»
  02.6.00.00000  0 221 910 221 910

Развитие условий эффективного функционирования 
на территории Ярославского муниципального района 

системы патриотического воспитания граждан
  02.6.01.00000  0 221 910 221 910

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан   02.6.01.10100  0 221 910 221 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 221 910 221 910

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности на 

территории Ярославского муниципального района»
  08.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа»Поддержка и 
развитие казачества в Ярославском муниципальном 

районе»
  08.4.00.00000  0 30 000 30 000

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

нравственных основ казачества в ЯМР

  08.4.02.00000  0 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализации МЦП 
«Поддержка и развитие 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

Другие вопросы в области образования  07.09   0 3 193 038 3 193 038

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 3 193 038 3 193 038

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 3 193 038 3 193 038

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 3 065 038 3 065 038

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 128 000 128 000

Культура  08.01   0 5 500 000 5 500 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  0 5 500 000 5 500 000

Муниципальная целевая программа «Развитие туриз-
ма и отдыха в Ярославском муниципальном районе»   11.2.00.00000  0 5 500 000 5 500 000

Содействие увеличению количества объектов турист-
ской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере 

обслуживания туристов
  11.2.02.00000  0 4 337 334 4 337 334

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в 
сфере обеспечения сохранения культурного наследия 

и развития туризма на территории ЯМР
  11.2.02.10410  0 4 337 334 4 337 334

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 4 337 334 4 337 334

Содействие в развитии туристско-рекреационного 
потенциала Ярославского муниципального района   11.2.03.00000  0 1 162 666 1 162 666

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 140 000 1 140 000

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 111 600 111 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 111 600 111 600

Депутаты Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района   50.0.00.20030  0 1 028 400 1 028 400

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 1 028 400 1 028 400

Управление культуры Администрации Ярославского 
муниципального района 846    29 064 713 105 036 311 134 101 024

Культура  08.01   29 064 713 101 639 611 130 704 324

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 75 000 75 000

Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда»   03.3.00.00000  0 75 000 75 000

Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в Ярославском муници-

пальном районе

  03.3.03.00000  0 75 000 75 000

Реализация мероприятий МЦП «Доступная среда»   03.3.03.10730  0 75 000 75 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 75 000 75 000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности на 

территории Ярославского муниципального района»
  08.0.00.00000  0 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Ярославском муниципальном 

районе»
  08.1.00.00000  0 10 000 10 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстре-
мизма, гармонизация межнациональных отношений на 

территории ЯМР
  08.1.01.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в Ярос-

лавском муниципальном районе» 
  08.1.01.10060  0 10 000 10 000

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  29 064 713 101 554 611 130 619 324

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления сохранения и развития культуры и 

искусства ЯМР»
  11.1.00.00000  29 064 713 101 554 611 130 619 324

Сохранение и развитие культурных традиций, единого 
культурного пространства района, поддержка раз-

вития всех видов и жанров современной культуры и 
искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, 
концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищ-

ных программ

  11.1.01.00000  0 7 059 400 7 059 400

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии   11.1.01.11480  0 7 059 400 7 059 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 3 493 000 3 493 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 3 566 400 3 566 400

Удовлетворение культурных, информационных, 
образовательных потребностей, сохранение единого 

информационного пространства в районе
  11.1.02.00000  18 643 459 93 734 708 112 378 167

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры (учреждения 

культуры)
  11.1.02.10230  0 80 234 708 80 234 708

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

   100 0 37 001 800 37 001 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 7 209 706 7 209 706

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 34 836 202 34 836 202

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 187 000 1 187 000

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий в сфере культуры (ГП Лесная Поляна)   11.1.02.42250  0 860 679 860 679

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 860 679 860 679

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий в сфере культуры (Ивняковское СП)   11.1.02.43270  0 1 634 918 1 634 918

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 1 634 918 1 634 918

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий в сфере культуры (Заволжское СП)   11.1.02.44380  0 1 890 801 1 890 801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 1 890 801 1 890 801

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий в сфере культуры (Карабихское СП)   11.1.02.45390  0 2 159 709 2 159 709

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 2 159 709 2 159 709

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий в сфере культуры (Кузнечихинское СП)   11.1.02.46430  0 3 052 254 3 052 254

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 3 052 254 3 052 254

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий в сфере культуры (Курбское СП)   11.1.02.47080  0 1 430 176 1 430 176

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 1 430 176 1 430 176

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий в сфере культуры (Некрасовское СП)   11.1.02.48250  0 700 584 700 584

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 700 584 700 584

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий в сфере культуры (Туношенское СП)   11.1.02.49520  0 1 770 879 1 770 879

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 1 770 879 1 770 879
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Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы Ярославского муниципального 

района»
  21.1.02.10320  300 000 320 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 300 000 320 000

Профессиональное развитие муниципальных служащих   21.1.03.00000  200 000 220 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих   21.1.03.10590  200 000 220 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 200 000 220 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в 
Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  850 000 850 000

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

деятельности органов местного самоуправления, защиты информа-
ционных ресурсов

  21.2.01.00000  850 000 850 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие информатизации в Ярославском муниципальном районе»   21.2.01.10330  850 000 850 000

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

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 013 193 4 060 258

Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния   50.0.00.59300  1 661 796 1 708 861

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 1 657 100 1 667 504

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 4 696 41 357

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав   50.0.00.80190  2 326 578 2 326 578

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 2 135 866 2 135 866

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 190 712 190 712

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законода-
тельства об административных правонарушениях   50.0.00.80200  24 819 24 819

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 19 872 19 872

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 4 947 4 947

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  03.09   200 000 200 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  200 000 200 000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера   50.0.00.20070  200 000 200 000

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

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   1 695 630 1 495 630

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  495 630 495 630

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  495 630 495 630

Регулирование численности безнадзорных животных   12.1.03.00000  495 630 495 630

Расходы на отлов, содержание и возврат животных без владельцев 
на прежние места их обитания   12.1.03.74420  495 630 495 630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 495 630 495 630

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  1 200 000 1 000 000

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославского муниципального района»   25.1.00.00000  1 200 000 1 000 000

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославско-
го муниципального района   25.1.01.00000  1 200 000 1 000 000

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

Ярославского района»
  25.1.01.10350  1 200 000 1 000 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 240 000 240 000

Иные бюджетные ассигнования    800 900 000 700 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   66 908 631 76 908 631

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  66 908 631 76 908 631

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Ярославского муниципального района»   24.1.00.00000  66 908 631 76 908 631

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местно-
го значения, несоответствующих нормативным требованиям   24.1.01.00000  22 464 187 21 353 075

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  5 679 476 4 568 365

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 5 679 476 4 568 365

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного 
бюджета   24.1.01.12440  707 290 707 290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 707 290 707 290

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной 
собственности, за счет средств местного бюджета   24.1.01.15620  1 315 789 1 315 789

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 315 789 1 315 789

Расходы на финансирование дорожного хозяйства   24.1.01.72440  14 761 631 14 761 631

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 14 761 631 14 761 631

Региональный проект «Дорожная сеть»   24.1.R1.00000  44 444 444 55 555 556

Реализация мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском 

муниципальном районе»
  11.2.03.10240  0 1 162 666 1 162 666

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 1 162 666 1 162 666

Массовый спорт  11.02   0 10 500 000 10 500 000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  0 10 500 000 10 500 000

Ведомственная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЯМР»   13.1.00.00000  0 10 500 000 10 500 000

Организация, проведение и участие в физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятиях   13.1.01.00000  0 1 068 000 1 068 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий   13.1.01.10460  0 1 068 000 1 068 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 1 068 000 1 068 000

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 населению    300 0 186 000 186 000

Обеспечение деятельности муниципального учрежде-
ния «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского 

муниципального района
  13.1.03.00000  0 9 246 000 9 246 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 

и спорта
  13.1.03.10270  0 7 053 017 7 053 017

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 7 053 017 7 053 017

Переданные полномочия от Карабихского СП на 
осуществление части полномочий в области спорта и 

физической культуры
  13.1.03.45460  0 2 192 983 2 192 983

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям    600 0 2 192 983 2 192 983

Итого     1 671 709 263 656 697 349 2 328 406 612

Дефицит       -23 735 189

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

      
      

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ярославского муниципального района 800    283 847 542 364 373 019

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования  01.02   1 611 027 1 611 027

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 611 027 1 611 027

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 1 611 027 1 611 027

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

ской Федерации, местных администраций
 01.04   37 240 795 34 262 070

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  37 240 795 34 262 070

Центральный аппарат   50.0.00.20020  37 240 795 34 262 070

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 31 919 995 31 699 995

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 4 700 800 2 562 075

Иные бюджетные ассигнования    800 620 000 -

Судебная система  01.05   5 794 34 264

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  5 794 34 264

Расходы на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции
  50.0.00.51200  5 794 34 264

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 5 794 34 264

Другие общегосударственные вопросы  01.13   6 863 193 6 950 258

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятель-
ности в Ярославском муниципальном районе»   05.0.00.00000  1 500 000 1 500 000

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.1.00.00000  1 500 000 1 500 000

Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования и документации по планировке 

территории Ярославского муниципального района
  05.1.01.00000  1 500 000 1 500 000

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП 
«Развитие градостроительной деятельности в ЯМР»   05.1.01.10550  1 500 000 1 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 500 000 1 500 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  1 350 000 1 390 000

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы Ярославского муниципального района»   21.1.00.00000  500 000 540 000

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности ин-
формации о муниципальной службе и деятельности муниципальных 

служащих, повышение престижа муниципальной службы
  21.1.02.00000  300 000 320 000
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06.05   100 000 100 000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  100 000 100 000

Муниципальная целевая программа «Чистый район»   12.2.00.00000  100 000 100 000

Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципального 
района   12.2.01.00000  100 000 100 000

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

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

Дошкольное образование  07.01   35 766 557 -

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  35 766 557 -

Обеспечение доступности дошкольного образования   02.8.00.00000  35 766 557 -

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»
  02.8.P2.00000  35 766 557 -

Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий 
образовательных организаций в возрасте от 1,5 до 3 лет   02.8.P2.52320  35 766 557 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 35 766 557 -

Общее образование  07.02   1 250 000 -

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  1 250 000 -

Строительство СОШ   02.7.00.00000  1 250 000 -

Строительство зданий общеобразовательных учреждений   02.7.01.00000  1 250 000 -

Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразова-
тельных учреждений   02.7.01.11490  1 250 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 1 250 000 -

Пенсионное обеспечение  10.01   3 700 000 3 500 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  3 700 000 3 500 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  3 700 000 3 500 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных 
организаций за счет средств района, проведение мероприятий   03.1.06.00000  3 700 000 3 500 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих   03.1.06.10140  3 700 000 3 500 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 3 700 000 3 500 000

Социальное обеспечение населения  10.03   620 000 620 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  620 000 620 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  620 000 620 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных 
организаций за счет средств района, проведение мероприятий   03.1.06.00000  620 000 620 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального 
района   03.1.06.10150  570 000 570 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 570 000 570 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 50 000 50 000

Охрана семьи и детства  10.04   91 000 91 000

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  91 000 91 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР»   02.4.00.00000  91 000 91 000

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению 

защиты их прав
  02.4.01.00000  91 000 91 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
защиты прав несовершеннолетних в ЯМР   02.4.01.10070  91 000 91 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 91 000 91 000

Массовый спорт  11.02   48 335 603 -

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  48 335 603 -

Строительство ФОК   13.2.00.00000  48 335 603 -

Региональный проект «Спорт – норма жизни»   13.2.P5.00000  48 335 603 -

Реализация мероприятий по строительству объектов спорта   13.2.P5.10630  86 543 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 86 543 -

Расходы на реализацию мероприятий по созданию и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собствен-

ности для занятий физической культурой и спортом
  13.2.P5.51390  48 249 060 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 48 249 060 -

Периодическая печать и издательства  12.02   1 500 000 1 500 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  1 500 000 1 500 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в 
Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  1 500 000 1 500 000

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

деятельности органов местного самоуправления, защиты информа-
ционных ресурсов

  21.2.01.00000  1 500 000 1 500 000

Мероприятия по поддержке в сфере средств массовой информации   21.2.01.11560  1 500 000 1 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 500 000 1 500 000

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального 

и местного значения, за счет средств местного бюджета
  24.1.R1.13930  4 444 444 5 555 556

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 4 444 444 5 555 556

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального 

и местного значения, за счет средств областного бюджета
  24.1.R1.73930  40 000 000 50 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 40 000 000 50 000 000

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   95 000 95 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  95 000 95 000

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в ЯМР»   21.3.00.00000  95 000 95 000

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе   21.3.03.00000  95 000 95 000

Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе, за счет средств 

местного бюджета
  21.3.03.13140  95 000 95 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 95 000 95 000

Коммунальное хозяйство  05.02   54 035 623 213 176 450

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  53 835 623 213 176 450

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа мо-
дернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  52 435 623 9 376 450

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных 
пунктов Ярославского муниципального района   14.1.01.00000  50 705 164 7 756 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Ком-
плексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ярославского муниципального района»

  14.1.01.10290  9 288 324 7 756 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 96 000 106 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 9 142 324 7 600 000

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000 50 000

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации 
за счет средств местного бюджета   14.1.01.15260  507 676 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 507 676 -

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации   14.1.01.75260  2 031 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 2 031 000 -

Проведение мероприятий по благоустройству объектами инженер-
ной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных 

на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
  14.1.01.L5760  38 878 164 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 38 878 164 -

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг населению Ярославского муниципального района   14.1.02.00000  1 730 459 1 620 450

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства   14.1.02.11420  1 730 459 1 620 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 730 459 1 620 450

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР   14.2.00.00000  1 400 000 203 800 000

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения   14.2.01.00000  1 400 000 1 400 000

Разработка проектно-сметной документации и строительство объ-
ектов водоснабжения и водоотведения   14.2.01.10300  1 400 000 1 400 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 1 400 000 1 400 000

Региональный проект «Оздоровление Волги»   14.2.G6.00000  - 202 400 000

Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) очистных 
сооружений водопроводно-канализационного хозяйства

  14.2.G6.50130  - 202 400 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 - 202 400 000

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР»   30.0.00.00000  200 000 -

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на террито-
рии ЯМР»   30.1.00.00000  200 000 -

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном 
хозяйстве   30.1.02.00000  200 000 -

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение на территории ЯМР»   30.1.02.10380  200 000 -

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05.05   23 828 689 23 828 689

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  23 828 689 23 828 689

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа мо-
дернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  23 828 689 23 828 689

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг населению Ярославского муниципального района   14.1.02.00000  23 828 689 23 828 689

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство»   14.1.02.10640  23 828 689 23 828 689

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 19 568 101 19 567 601

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 3 783 547 3 986 879

Иные бюджетные ассигнования    800 477 041 274 209
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 500 000 1 000 000

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  40 004 215 40 004 215

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза 
школьников к образовательным учреждениям ЯМР   36.2.02.10650  24 995 454 24 995 454

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 11 284 024 11 284 024

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 13 530 030 13 530 030

Иные бюджетные ассигнования    800 181 400 181 400

Реализация мероприятий по материально-техническому и транс-
портному обеспечению деятельности органов исполнительной 

власти ЯМР
  36.2.02.11500  15 008 761 15 008 761

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 12 141 261 12 141 261

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 2 810 500 2 810 500

Иные бюджетные ассигнования    800 57 000 57 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 956 886 8 864 118

Центральный аппарат   50.0.00.20020  9 956 886 8 864 118

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 8 972 552 8 564 118

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 983 334 299 000

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 1 000

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   12 077 075 12 077 075

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  12 077 075 12 077 075

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муници-
пального района   36.2.00.00000  12 077 075 12 077 075

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  12 077 075 12 077 075

Оказание содействия в деятельности органов местного самоуправ-
ления ЯМР по решению вопросов местного значения ЯМР и оказа-
ние услуг физическим и юридическим лицам на территории ЯМР

  36.2.02.11550  12 077 075 12 077 075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 10 496 547 10 496 547

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 579 128 1 579 128

Иные бюджетные ассигнования    800 1 400 1 400

Управление образования администрации Ярославского муници-
пального района 804    1 164 213 016 1 161 985 855

Дошкольное образование  07.01   414 116 891 414 116 891

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  414 116 891 414 116 891

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  414 116 891 414 116 891

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  414 116 891 414 116 891

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования в части дошкольного образования   02.1.01.10010  60 200 000 60 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 60 200 000 60 200 000

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в об-
разовательных учреждениях   02.1.01.11600  23 871 201 23 871 201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 23 871 201 23 871 201

Расходы на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях   02.1.01.70520  104 690 451 104 690 451

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 104 690 451 104 690 451

Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях   02.1.01.73110  225 355 239 225 355 239

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 225 355 239 225 355 239

Общее образование  07.02   647 062 303 644 858 487

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  646 957 303 644 753 487

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  646 957 303 644 753 487

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  626 184 512 623 980 696

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в об-
разовательных учреждениях   02.1.01.11600  16 632 688 16 632 688

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 16 632 688 16 632 688

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования в части общего образования   02.1.01.11610  71 248 423 69 044 607

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 71 248 423 69 044 607

Расходы на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях   02.1.01.70520  538 303 401 538 303 401

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 538 303 401 538 303 401

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся, занятий физической культурой и спортом, формирования 

культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  20 772 791 20 772 791

управление финансов и социально-экономического развития 
Администрации Ярославского муниципального района 801    23 238 824 22 601 134

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01.06   16 895 862 16 895 862

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  16 895 862 16 895 862

Центральный аппарат   50.0.00.20020  16 895 862 16 895 862

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 16 292 787 16 292 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 602 575 602 575

Иные бюджетные ассигнования    800 500 500

Резервные фонды  01.11   1 000 000 1 000 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 000 000 1 000 000

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 000 1 000 000

Другие общегосударственные вопросы  01.13   2 563 500 2 225 810

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  2 563 500 2 225 810

Ведомственная целевая программа управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  2 563 500 2 225 810

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и 
социально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.01.00000  2 563 500 2 225 810

Реализация мероприятий, связанных с приобретением обо-
рудования, техники, программного обеспечения и оказанием 

образовательных услуг
  36.1.01.11530  2 563 500 2 225 810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 2 563 500 2 225 810

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   179 462 179 462

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в Ярославском муниципальном районе»   15.0.00.00000  30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ярославского муниципального 

района»
  15.1.00.00000  30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, информационная, 
консультационная и организационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства
  15.1.01.00000  30 000 30 000

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

Ярославского муниципального района»
  15.1.01.10310  30 000 30 000

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  149 462 149 462

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенство-
вание потребительского рынка в Ярославском муниципальном 

районе»
  25.3.00.00000  149 462 149 462

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для 
сельского населения путем оказания государственной поддержки   25.3.01.00000  149 462 149 462

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организа-
циям любых форм собственности и индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

  25.3.01.12880  30 000 30 000

Иные бюджетные ассигнования    800 30 000 30 000

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающим-

ся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
  25.3.01.72880  119 462 119 462

Иные бюджетные ассигнования    800 119 462 119 462

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга  13.01   2 000 000 2 000 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  2 000 000 2 000 000

Ведомственная целевая программа управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  2 000 000 2 000 000

Эффективное управление муниципальным долгом   36.1.02.00000  2 000 000 2 000 000

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

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

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  14.01   600 000 300 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  600 000 300 000

Ведомственная целевая программа управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  600 000 300 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований   36.1.03.00000  600 000 300 000

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности   36.1.03.11510  600 000 300 000

Межбюджетные трансферты    500 600 000 300 000

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района Ярославской области 802    63 538 176 61 945 408

Другие общегосударственные вопросы  01.13   51 461 101 49 868 333

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  41 504 215 41 004 215

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муници-
пального района   36.2.00.00000  41 504 215 41 004 215

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов 
собственности муниципального района в хозяйственный оборот 
(приватизация муниципального имущества, предоставление в 

аренду, пользование муниципального имущества)

  36.2.01.00000  1 500 000 1 000 000

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Ярославского муниципаль-

ного района, и приобретению права собственности
  36.2.01.11540  1 500 000 1 000 000
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Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работни-
ков муниципальных учреждений в сфере образования   02.1.01.75890  4 873 985 4 873 985

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 4 873 985 4 873 985

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечи-
тельства   02.1.03.00000  3 957 219 3 957 219

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечи-
тельства   02.1.03.70550  3 957 219 3 957 219

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 3 080 221 3 080 221

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 870 998 870 998

Иные бюджетные ассигнования    800 6 000 6 000

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муници-
пальной системы образования   02.1.04.00000  3 484 808 3 484 808

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра   02.1.04.11570  3 484 808 3 484 808

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 3 262 308 3 262 308

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 221 500 221 500

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 1 000

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

муниципального района»
  08.0.00.00000  90 000 90 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонаруше-
ний в Ярославском муниципальном районе»   08.1.00.00000  20 000 20 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармо-
низация межнациональных отношений на территории ЯМР   08.1.01.00000  20 000 20 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном 

районе» 
  08.1.01.10060  20 000 20 000

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

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противо-
действия распространению наркотических средств и их незаконно-
му обороту на территории Ярославского муниципального района»

  08.2.00.00000  30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на профилактику немеди-
цинского потребления наркотиков и связанных с ними негативных 
социальных последствий, формирование здорового образа жизни

  08.2.01.00000  30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры противодействию наркотических средств и их 
незаконному обороту на территории Ярославского муниципального 

района»

  08.2.01.10160  30 000 30 000

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

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

Проведение мероприятий, направленных на формирование без-
опасного поведения участников дорожного движения, в том числе 
на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

  08.3.01.00000  30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на формирование без-
опасного поведения участников дорожного движения   08.3.01.10600  30 000 30 000

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

Информирование населения в средствах массовой информации 
о деятельности Администрации Ярославского муниципального 

района по безопасности дорожного движения, пропаганда культуры 
поведения участников дорожного движения

  08.3.02.00000  10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ярославском 

муниципальном районе»
  08.3.02.10180  10 000 10 000

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

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  8 226 873 8 168 650

Центральный аппарат   50.0.00.20020  8 226 873 8 168 650

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 7 486 073 7 486 073

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 740 800 682 578

Охрана семьи и детства  10.04   46 824 407 46 859 285

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  46 824 407 46 859 285

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  46 824 407 46 859 285

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  13 803 549 13 803 549

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

  02.1.01.70430  13 803 549 13 803 549

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 13 803 549 13 803 549

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечи-
тельства   02.1.03.00000  33 020 858 33 055 736

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

счет средств федерального бюджета
  02.1.03.52600  871 864 906 742

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 871 864 906 742

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю   02.1.03.70460  27 907 440 27 907 440

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 27 807 440 27 807 440

Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства   02.1.03.70500  4 241 554 4 241 554

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций   02.1.02.70530  20 772 791 20 772 791

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 20 772 791 20 772 791

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  105 000 105 000

Муниципальная целевая программа «Доступная среда»   03.3.00.00000  105 000 105 000

Формирование условий для развития системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

Ярославском муниципальном районе
  03.3.03.00000  105 000 105 000

Реализация мероприятий МЦП «Доступная среда»   03.3.03.10730  105 000 105 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 105 000 105 000

Дополнительное образование детей  07.03   26 437 329 26 437 329

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  26 437 329 26 437 329

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  26 437 329 26 437 329

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  23 697 452 23 697 452

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования в части дополнительного образования   02.1.01.10020  14 688 587 14 688 587

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 14 688 587 14 688 587

Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей   02.1.01.10690  9 008 865 9 008 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 9 008 865 9 008 865

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся, занятий физической культурой и спортом, формирования 

культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  2 739 877 2 739 877

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю в сфере образования в части образовательных учреждений 

летнего отдыха
  02.1.02.10480  2 739 877 2 739 877

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 2 739 877 2 739 877

Молодежная политика  07.07   8 442 301 8 442 301

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  8 442 301 8 442 301

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  8 442 301 8 442 301

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся, занятий физической культурой и спортом, формирования 

культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  8 442 301 8 442 301

Расходы на организацию пребывания ребенка в лагерях с дневной 
формой пребывания детей   02.1.02.10680  56 700 56 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 56 700 56 700

Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории Ярослав-

ской области за счет средств местного бюджета
  02.1.02.11000  1 026 047 1 026 047

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 026 047 1 026 047

Укрепление материально-технической базы детских загородных 
оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета
  02.1.02.11020  409 138 409 138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 409 138 409 138

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

Ярославской области
  02.1.02.71000  653 103 653 103

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

Расходы на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 

муниципальной собственности
  02.1.02.71020  1 636 550 1 636 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 636 550 1 636 550

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных 
детей

  02.1.02.71060  3 631 249 3 631 249

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 445 620 2 445 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 185 629 1 185 629

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.74390  926 563 926 563

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 926 563 926 563

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.75160  102 951 102 951

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 102 951 102 951

Другие вопросы в области образования  07.09   21 329 785 21 271 562

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  13 012 912 13 012 912

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  13 012 912 13 012 912

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  5 570 885 5 570 885

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.1.01.11450  377 200 377 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 351 330 351 330

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 25 870 25 870

Мероприятия в области образования   02.1.01.11460  319 700 319 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 319 700 319 700
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Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей   03.1.03.72560  208 930 208 930

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 208 930 208 930

Охрана семьи и детства  10.04   133 112 219 135 354 514

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  133 112 219 135 354 514

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  133 112 219 135 354 514

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  48 957 359 49 847 654

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, за счет средств федерального 

бюджета

  03.1.01.52700  307 359 319 654

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 307 359 319 654

Расходы на осуществление переданных полномочий по назначению 
и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами)

  03.1.01.53801  19 912 000 20 709 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 19 912 000 20 709 000

Расходы на осуществление переданных полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при рождении ребенка лицам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

  03.1.01.53805  2 020 000 2 101 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 020 000 2 101 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячного пособия на ребенка   03.1.01.73040  26 718 000 26 718 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 15 000 15 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 26 703 000 26 703 000

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»   03.1.P1.00000  84 154 860 85 506 860

Расходы на осуществление переданных полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при рождении третьего 
ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

  03.1.P1.50840  44 829 000 46 181 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 44 829 000 46 181 000

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
  03.1.P1.55730  38 689 860 38 689 860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 38 689 860 38 689 860

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по 
доставке выплат получателям

  03.1.P1.75480  636 000 636 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 636 000 636 000

Другие вопросы в области социальной политики  10.06   11 935 000 11 935 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  11 935 000 11 935 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  11 825 000 11 825 000

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  11 140 000 11 140 000

Расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения   03.1.01.70870  11 140 000 11 140 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 10 016 434 10 016 434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 115 866 1 115 866

Иные бюджетные ассигнования    800 7 700 7 700

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных 
организаций за счет средств района, проведение мероприятий   03.1.06.00000  685 000 685 000

Расходы на финансирование мероприятий посвященных празднич-
ным и памятным дням   03.1.06.10110  385 000 385 000

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

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

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

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда»   03.2.00.00000  110 000 110 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  110 000 110 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  110 000 110 000

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

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000 50 000

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    1 887 418 1 887 418

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01.06   1 887 418 1 887 418

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 887 418 1 887 418

Центральный аппарат   50.0.00.20020  968 727 968 727

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 670 727 670 727

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 288 000 288 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 414 731 2 414 731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 826 823 1 826 823

Управления труда и социальной поддержки населения Администра-
ции Ярославского муниципального района Ярославской области 805    433 719 114 435 700 744

Социальное обслуживание населения  10.02   99 131 183 99 131 183

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  99 131 183 99 131 183

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  99 131 183 99 131 183

Организация и предоставление социальных услуг населению 
района   03.1.02.00000  99 131 183 99 131 183

Расходы 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

  03.1.02.70850  99 131 183 99 131 183

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 99 131 183 99 131 183

Социальное обеспечение населения  10.03   189 540 712 189 280 047

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  189 540 712 189 280 047

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  189 540 712 189 280 047

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  185 122 032 184 861 367

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на предоставление отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств 

из федерального бюджета

  03.1.01.51370  802 707 818 616

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 12 000 18 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 790 707 800 616

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-

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

  03.1.01.52200  5 142 307 5 348 041

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 85 000 89 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 5 057 307 5 258 541

Расходы на выплату государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений за счет средств федерального 

бюджета

  03.1.01.52400  17 400 18 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 17 400 18 100

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, за счет средств федерального бюджета   03.1.01.52500  43 217 422 42 696 103

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 580 000 580 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 42 637 422 42 116 103

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг   03.1.01.70740  12 889 000 12 889 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 128 000 128 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 12 761 000 12 761 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, тружени-

кам тыла, реабилитированным лицам
  03.1.01.70750  32 722 000 32 722 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 460 000 460 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 32 262 000 32 262 000

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

которым относится к полномочиям Ярославской области
  03.1.01.70840  68 480 000 68 480 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 930 000 930 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 67 550 000 67 550 000

Расходы на денежные выплаты   03.1.01.70860  21 000 000 21 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 280 000 280 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 20 720 000 20 720 000

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме в части расходов по доставке выплат получателям
  03.1.01.75490  14 714 15 002

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 14 714 15 002

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

тирном доме
  03.1.01.R4620  836 482 874 505

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 836 482 874 505

Социальная защита отдельных категорий граждан   03.1.03.00000  4 418 680 4 418 680

Адресная материальная помощь   03.1.03.10120  51 000 51 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 50 000 50 000

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан   03.1.03.70890  4 158 450 4 158 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 136 225 136 225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 4 022 225 4 022 225

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, нахо-
дящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 

больных туберкулезом
  03.1.03.72550  300 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 300 300
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 206 721 -

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администра-
ции Ярославского муниципального района 850    18 704 214 18 576 215

Молодежная политика  07.07   3 644 500 3 644 500

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  3 614 500 3 614 500

Ведомственная целевая программа «Молодежь»   02.5.00.00000  3 392 590 3 392 590

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодеж-
ный центр «Содействие» ЯМР   02.5.03.00000  3 392 590 3 392 590

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере молодежной политики   02.5.03.10080  3 392 590 3 392 590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 3 392 590 3 392 590

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на территории ЯМР»   02.6.00.00000  221 910 221 910

Развитие условий эффективного функционирования на территории 
Ярославского муниципального района системы патриотического 

воспитания граждан
  02.6.01.00000  221 910 221 910

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан   02.6.01.10100  221 910 221 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 221 910 221 910

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

муниципального района»
  08.0.00.00000  30 000 30 000

Муниципальная целевая программа»Поддержка и развитие казаче-
ства в Ярославском муниципальном районе»   08.4.00.00000  30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
казачьим обществам в деятельности по возрождению и укреплению 

культурных, духовых и нравственных основ казачества в ЯМР
  08.4.02.00000  30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализации МЦП «Поддержка и 
развитие казачества в ЯМР»   08.4.02.10540  30 000 30 000

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

Другие вопросы в области образования  07.09   2 959 264 2 831 265

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  2 959 264 2 831 265

Центральный аппарат   50.0.00.20020  2 959 264 2 831 265

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 2 831 300 2 831 265

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 127 964 -

Культура  08.01   3 893 450 3 893 450

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  3 893 450 3 893 450

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном районе»   11.2.00.00000  3 893 450 3 893 450

Содействие увеличению количества объектов туристской инфра-
структуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов   11.2.02.00000  3 393 450 3 393 450

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обе-
спечения сохранения культурного наследия и развития туризма на 

территории ЯМР
  11.2.02.10410  3 393 450 3 393 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 3 393 450 3 393 450

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала 
Ярославского муниципального района   11.2.03.00000  500 000 500 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе»   11.2.03.10240  500 000 500 000

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

Массовый спорт  11.02   8 207 000 8 207 000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  8 207 000 8 207 000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в ЯМР»   13.1.00.00000  8 207 000 8 207 000

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятиях   13.1.01.00000  1 000 000 1 000 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий   13.1.01.10460  1 000 000 1 000 000

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

Совершенствование системы управления физкультурно-спортив-
ным движением в Ярославском муниципальном районе   13.1.02.00000  186 000 186 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 186 000 186 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкуль-
турно-спортивный центр» Ярославского муниципального района   13.1.03.00000  7 021 000 7 021 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере физической культуры и спорта   13.1.03.10270  4 608 547 7 021 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 4 608 547 7 021 000

Переданные полномочия от Карабихского СП на осуществление 
части полномочий в области спорта и физической культуры   13.1.03.45460  2 412 453 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 2 412 453 -

Итого     2 090 199 927 2 165 020 169

Условно утвержденные расходы     12 960 000 25 614 000

ВСЕГО     2 103 159 927 2 190 634 169

Иные бюджетные ассигнования    800 10 000 10 000

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярославского муници-
пального района   50.0.00.20040  918 691 918 691

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 918 691 918 691

Муниципальный совет ЯМР 845    1 140 000 1 140 000

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований
 01.03   1 140 000 1 140 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 140 000 1 140 000

Центральный аппарат   50.0.00.20020  111 600 111 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 111 600 111 600

Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района   50.0.00.20030  1 028 400 1 028 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 1 028 400 1 028 400

Управление культуры Администрации Ярославского муниципаль-
ного района 846    99 911 624 96 810 377

Культура  08.01   96 765 103 93 962 735

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  75 000 75 000

Муниципальная целевая программа «Доступная среда»   03.3.00.00000  75 000 75 000

Формирование условий для развития системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

Ярославском муниципальном районе
  03.3.03.00000  75 000 75 000

Реализация мероприятий МЦП «Доступная среда»   03.3.03.10730  75 000 75 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 75 000 75 000

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

муниципального района»
  08.0.00.00000  10 000 10 000

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонаруше-
ний в Ярославском муниципальном районе»   08.1.00.00000  10 000 10 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармо-
низация межнациональных отношений на территории ЯМР   08.1.01.00000  10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном 

районе» 
  08.1.01.10060  10 000 10 000

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  96 680 103 93 877 735

Ведомственная целевая программа «Основные направления со-
хранения и развития культуры и искусства ЯМР»   11.1.00.00000  96 680 103 93 877 735

Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного 
пространства района, поддержка развития всех видов и жанров 

современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, 
концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных 

программ

  11.1.01.00000  3 481 550 3 461 500

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии   11.1.01.11480  3 481 550 3 461 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 605 000 585 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 2 876 550 2 876 500

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных 
потребностей, сохранение единого информационного пространства 

в районе
  11.1.02.00000  86 308 459 83 864 396

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры (учреждения культуры)   11.1.02.10230  67 665 000 65 220 937

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 33 436 000 31 427 413

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 075 506 640 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 32 878 494 32 878 524

Иные бюджетные ассигнования    800 275 000 275 000

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры   11.1.02.75900  18 643 459 18 643 459

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 10 446 660 10 446 660

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 8 196 799 8 196 799

Региональный проект «Культурная среда»   11.1.A1.00000  6 890 094 6 551 839

Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности   11.1.A1.55196  6 890 094 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 6 890 094 -

Расходы на обеспечение учреждений культуры передвижными 
многофункциональными культурными центрами (автоклубы)   11.1.A1.55197  - 6 551 839

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 - 6 551 839

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08.04   3 146 521 2 847 642

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  3 146 521 2 847 642

Центральный аппарат   50.0.00.20020  3 146 521 2 847 642

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 2 939 800 2 847 642
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000 01 02 00 
00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 

Федерации
36 380 689 36 380 689

801 01 02 00 
00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
36 380 689 36 380 689

000 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0 0

000 01 05 02 
01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 2 139 540 616 2 227 014 858

000 01 05 02 
01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 2 139 540 616 2 227 014 858

 ИТОГО 0 0

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 

И 2022 ГОДОВ

1.Перечень муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 (руб.)

Виды заимствований 2020 год 2021 год 2022 год

 Кредиты кредитных организаций
 Получение
 Погашение

19 380 689
39 880 689
20 500 000

0
36 380 689
36 380 689

0 
36 380 689
36 380 689

 Бюджетные кредиты
 Получение
 Погашение

 

 Итого,
 Получение
 Погашение

19 380 689
39 880 689
20 500 000

0
36 380 689
36 380 689

0 
36 380 689
36 380 689

 2. Муниципальные гарантии * - - -

* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Ярославского муниципального райо-
на о предоставлении муниципальных гарантий Ярославского района конкретным заемщикам, сумма 
муниципальных гарантий на 2020-2022 годы не планируется.

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
 (руб.) 

Обязательства Объем долга

на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023

Кредиты кредитных организаций 17 000 000 36 380 689 36 380 689 36 380 689

Бюджетные кредиты 0 0 0 0

Всего 17 000 000 36 380 689 36 380 689 36 380 689

4. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
 (процентов)

Виды заимствований на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023

1. Кредиты кредитных  орга-
низаций

2. Бюджетные кредиты

100 100 100 100

Итого 100 100 100 100

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №3 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с частью 3 статьи 18 Устава Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об управлении финансов и социально – экономического развития Админи-
страции Ярославского муниципального района (прилагается).

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

Глава Ярославского 
муниципального района
_____________ Н.В. Золотников
«____»________2020 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
______________Е.В. Шибаев 
«____»________2020 г.

 Утверждено
 решением Муниципального Совета
 Ярославского муниципального района
 от 27.02.2020 № 3

 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения
1.1. Управление финансов и социально – экономического развития Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области (далее - Управление) является отраслевым (функцио-
нальным) структурным подразделением Администрации Ярославского муниципального района. 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством и законодательством Ярославской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами Муниципального Совета Ярославского муниципального района, поста-
новлениями и распоряжениями Администрации Ярославского муниципального района, настоящим 
Положением.

1.3. Управление наделяется правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций в сфере финансов и эко-
номики, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 
федеральным законом.

1.4. Учредителем Управления является Ярославский муниципальный район. Полномочия учреди-
теля от имени Ярославского муниципального района осуществляет Администрация Ярославского 
муниципального района.

1.5. Управление имеет самостоятельный баланс, лицевой счет по бюджетному финансированию, 
печать со своим наименованием, штампы, бланки.

1.6. Управление подотчетно Администрации Ярославского муниципального района.
1.7. Полное наименование: управление финансов и социально – экономического развития Адми-

нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, сокращенное - УФ и СЭР 
Администрации ЯМР.

1.8. Адрес местонахождения Управления: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.

2.Основные цели и задачи деятельности Управления
2.1. Основными целями и задачами деятельности Управления являются: 
2.1.1. Реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой, экономической и инвестиционной 

политики на территории Ярославского муниципального района.
2.1.2. Разработка и контроль за реализацией стратегии социально-экономического развития Ярос-

лавского муниципального района и плана по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития Ярославского муниципального района.

2.1.3. Создание благоприятного инвестиционного климата в Ярославском муниципальном районе.
2.1.4. Создание условий для развития потребительского рынка, малого и среднего предпринима-

тельства на территории Ярославского муниципального района.

2.1.5. Составление проекта районного бюджета и его исполнение.
2.1.6. Обеспечение своевременного и полного поступления всех доходов, предусмотренных в рай-

онном бюджете.
2.1.7. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в Ярославском муници-

пальном районе.

3. Функции Управления
3.1. В соответствии с возложенными задачами Управление осуществляет следующие основные 

функции:
3.1.1. Подготавливает предложения о выделении приоритетных направлений бюджетного финан-

сирования.
3.1.2. Разрабатывает предложения в проекты муниципальных программ и рассматривает предложе-

ния о направлениях и объемах расходования указанных средств.
3.1.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативной базы по социально-эко-

номическому развитию, инвестиционной деятельности, налогообложения, в сфере потребительского 
рынка, малого и среднего предпринимательства на территории района.

3.1.4. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в рамках своих полномочий.
3.1.5. Проводит процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных право-

вых актов в рамках своих полномочий. 
3.1.6. Разрабатывает норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья ЯМР для расчета размера 

безвозмездных бюджетных субсидий.
3.1.7. Разрабатывает стратегию социально-экономического развития Ярославского муниципально-

го района, план реализации стратегии социально-экономического развития района, основные направ-
ления бюджетной и налоговой политики, прогноз социально-экономического развития Ярославского 
муниципального района и др.

3.1.8. Разрабатывает и реализует муниципальные программы и подпрограммы (целевые и ведом-
ственные) в сфере развития потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства на 
территории района.

3.1.9. Организует проверку муниципальных программ и подпрограмм (целевых и ведомственных), 
разрабатываемых структурными подразделениями Администрации ЯМР.

3.1.10. Разрабатывает порядок и осуществляет оценку эффективности и результативности реализа-
ции муниципальных программ Ярославского муниципального района.

3.1.11. Формирует и актуализирует реестр муниципальных программ Ярославского муниципального 
района. Обеспечивает занесение документов стратегического планирования в систему ГАС Управ-
ление.

3.1.12. Осуществляет ведение реестра базы данных получателей бюджетных средств (субсидий) 
на приобретение или строительство жилья, осуществляет выдачу справок о неполучении бюджетных 
средств (субсидий) на приобретение или строительство жилья.

3.1.13. Подготавливает отчет о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за от-
четный год и их планируемых значениях на трехлетний период.

3.1.14. Осуществляет сбор данных и формирование показателей по Ярославскому муниципальному 
району в рамках проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
«Рейтинг-76».

3.1.15. Обобщает статистические показатели, характеризующие состояние экономики района.
3.1.16. Осуществляет подготовку информационных материалов по социально-экономическому раз-

витию Ярославского муниципального района.
3.1.17. Проводит оценку инвестиционных проектов на предмет обоснованности и эффективности 

использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества.

3.1.18. Организует мониторинг деятельности субъектов предпринимательской деятельности на тер-
ритории района.

3.1.19. Участвует в организации и проведении мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ярославского муниципального района.

3.1.20. Осуществляет мониторинг объектов потребительского рынка Ярославского муниципального 
района. Участвует в реализации мероприятий по защите прав потребителей на территории Ярослав-
ского муниципального района.

3.1.21. Осуществляет сбор отчетов финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных 
обществ, 100% акций которых находится в собственности ЯМР, и подготовку сводной информации по 
результатам деятельности данных организаций.

3.1.22. Реализует единую инвестиционную политику, проводит мероприятия по привлечению инве-
стиций в Ярославский муниципальный район.

3.1.23. Организует работу по содействию развитию конкуренции в Ярославском муниципальном 
районе.

3.1.24. Осуществляет методическое руководство в части бюджетного планирования, финансирова-
ния и составления отчетности в соответствии с указаниями Министерства финансов РФ и соответству-
ющих департаментов Правительства Ярославской области.

3.1.25. Осуществляет операционное и кассовое обслуживание распорядителей и получателей 
средств местного бюджета, бюджетных и автономных учреждений района и поселений.

3.1.26. Организует работу по составлению проекта районного бюджета и прогноза основных ха-
рактеристик консолидированного бюджета Ярославского муниципального района, составляет проект 
районного бюджета и прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ярославского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и представляет их в Адми-
нистрацию Ярославского муниципального района.

3.1.27. Осуществляет разработку предложений по вопросам установления местных налогов и сбо-
ров, осуществления займов.

3.1.28.Осуществляет контроль за формированием главными администраторами бюджетных 
средств реестров администрируемых ими доходов.

3.1.29.Осуществляет контроль за соблюдением норматива расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления.

3.1.30.Устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета района, дополнительные 
коды аналитических показателей расходов бюджета района.

3.1.31.Осуществляет в установленном порядке функции главного администратора доходов район-
ного бюджета и источников финансирования дефицита бюджета района и главного распорядителя 
бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

3.1.32.Принимает меры по обеспечению поступления всех доходов, зачисляемых в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления, в районный бюджет, осуществляет взаимодействие с 
главными администраторами (администраторами) поступлений в районный бюджет по закрепленным 
за ними видам платежей, зачисляемых в бюджет Ярославского муниципального района.

3.1.33.Обеспечивает функционирование и совершенствование автоматизированных систем, свя-
занных с планированием и исполнением районного бюджета, кассовым обслуживанием муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, иных юридических лиц, определяет направления автома-
тизации бюджетного процесса.

3.1.34. Проводит оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств.

3.1.35. Устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядите-
лей средств районного бюджета.

3.1.36. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюд-
жета, составляет, утверждает и исполняет сводную бюджетную роспись, доводит показатели сводной 
бюджетной росписи до главных распорядителей средств районного бюджета.

3.1.37. Организует и осуществляет казначейское исполнение консолидированного бюджета исходя 
из принципа единства кассы и подведомственности расходов.

3.1.38. Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана районного бюджета, состав-
ляет и ведет кассовый план.

3.1.39. Открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств района и поселений района, бюджетных, автономных учреждений Ярославского муниципаль-
ного района и поселений Ярославского муниципального района.

3.1.40. Формирует и ведет реестр расходных обязательств Ярославского района.
3.1.41. Является распорядителем счета средств районного бюджета, а также других счетов, откры-

ваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.42. В соответствии с утвержденными размерами ассигнований обеспечивает финансирование 

главных распорядителей и получателей средств районного бюджета.
3.1.43. Вносит изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета в ходе его исполнения 

в соответствии с бюджетным законодательством.
3.1.44. Осуществляет подготовку проектов решений Муниципального Совета Ярославского муни-

ципального района о внесении изменений в решение о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

3.1.45. Прогнозирует доходную часть районного бюджета по всем видам налоговых и других обя-
зательных платежей.

3.1.46. Во взаимодействии с налоговыми органами принимает меры по обеспечению поступления 
всех доходов, зачисляемых в районный бюджет и консолидированный бюджет Ярославского муници-
пального района.

3.1.47. Направляет в органы Федерального казначейства платежные документы на зачет или воз-
врат излишне уплаченных либо излишне взысканных налоговых, неналоговых и прочих неналоговых 
платежей, подлежащих зачислению в районный бюджет, по которым Управление является админи-
стратором поступлений.

3.1.48. Разрабатывает программы муниципальных внутренних заимствований Ярославского района 
и программу муниципальных гарантий Ярославского муниципального района.

3.1.49. Осуществляет управление и обслуживание муниципального внутреннего долга Ярославско-
го района.

3.1.50. Дает заключения о возможности предоставления муниципальных гарантий от имени Ярос-
лавского района, проводит анализ финансового состояния юридического лица - получателя муници-
пальной гарантии, ведет учет выданных гарантий.

3.1.51. Ведет учет муниципального долга Ярославского района и Муниципальную долговую книгу 
Ярославского района.

3.1.52. Ведет учет основных и обеспечительных обязательств по бюджетным кредитам.
3.1.53. Исполняет судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства местного 

бюджета по денежным обязательствам муниципальных учреждений Ярославского муниципального 
района, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов, решений налоговых орга-
нов и документов, связанных с их исполнением.

3.1.54. Составляет отчеты об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев текущего финансового года и представляет их в Администрацию ЯМР для утверждения.

3.1.55. Составляет ежемесячный, ежеквартальный и годовой отчеты об исполнении консолидиро-
ванного бюджета Ярославского муниципального района, сводную бухгалтерскую отчетность бюд-
жетных и автономных учреждений Ярославского муниципального района и поселений Ярославского 
муниципального района.

3.1.56. Готовит годовой отчет об исполнении районного бюджета за прошедший финансовый год и 
направляет его в Администрацию ЯМР для представления в Муниципальный Совет ЯМР.

3.1.57. Контролирует исполнение районного бюджета, своевременность совершения операций со 
средствами районного бюджета, рациональное и целевое использование этих средств главными рас-
порядителями и получателями средств районного бюджета.

3.1.58. Формирует и ведет реестр участников бюджетного процесса в Ярославском муниципальном 
районе, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в Ярославском 
муниципальном районе.

3.1.59. Ведет перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ НА 2020 ГОД.

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

Ремонт и содержание автомобильных дорог

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское поселение 1 225 600

Заволжское поселение 1 477 456

Ивняковское поселение 1 622 983

Карабихское поселение 1 109 254

Курбское поселение 1 173 854

Некрасовское поселение 228 930

Туношенское поселение 1 138 772

Итого: 7 976 849

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирование первоочередных 
расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния, за исключением заработной платы и начислений на нее

Наименование План (руб.) 

Некрасовское поселение 3 000 000

Итого: 3 000 000

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

ИСТОЧНИКИ
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 
  

Код Наименование 2020 год (руб.)

000 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 19 380 689

000 01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 39 880 689

801 01 02 00 00 
050000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации
39 880 689

000 01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 20 500 000

801 01 02 00 00 05 
0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
20 500 000

000 01 03 01 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
0

000 01 03 01 00 00 
0000700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
0

801 01 03 01 00 05 
0000710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 
0

000 01 03 01 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
0

801 01 03 01 00 05 
0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
 

000 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 4 354 500

000 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 344 552 112

000 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов 2 348 906 612

 ИТОГО 23 735 189

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 27.02.2020 № 1

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021-2022 ГОДЫ
   

Код Наименование 2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

000 01 02 00 
00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 0 0

000 01 02 00 
00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 36 380 689 36 380 689

801 01 02 00 
00 050000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации
36 380 689 36 380 689
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№8 (9998)
5 МАРТА 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №4

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРО-
САМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании части 8 статьи 12 Устава Ярослав-
ского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившими силу решение Собрания представителей Ярославского муниципального 
округа от 15.07.2004 № 14 «Об утверждении Положения «О порядке участия граждан, их объедине-
ний в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности на территории 
Ярославского муниципального округа».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

вета ЯМР по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социаль-
ной политике и вопросам местного самоуправления (Фаламеева Е.В.).

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 мая 2020 года, но не ранее дня его официального 
опубликования.

В случае, если до дня вступления в силу настоящего Решения принято решение о назначении 
публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, организация и проведение таких публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
20.07.2006 № 180 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Ярославском муниципальном районе и о внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Ярославского муниципального района» (в редакции, действовавшей на день назна-
чения соответствующих публичных слушаний).

Глава Ярославского
муниципального района
_____________Н.В. Золотников
«____»__________2020 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
____________ Е.В. Шибаев 
«____»_________2020 г.

 

Приложение к решению
Муниципального Совета
Ярославского
муниципального района
от 27.02.2020 № 4

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения общественных обсуждений в Ярославском 
муниципальном районе (далее – Порядок) в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства в соответствии с положениями статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
части 8 статьи 12 Устава Ярославского муниципального района устанавливает порядок участия жи-
телей Ярославского муниципального района и иных лиц в общественных обсуждениях, перечень 
вопросов, выносимых на общественные обсуждения, порядок назначения, организации, проведения 
общественных обсуждений, подведения результатов общественных обсуждений и их учета в дея-
тельности органов местного самоуправления Ярославского муниципального района.

1.2. Общественные обсуждения в соответствии с настоящим Порядком организуются и прово-
дятся по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (да-
лее также проекты).

1.3. Участниками общественных обсуждений являются:
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно прожи-
вающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства;

2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладате-
ли находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

1.4. Территория, на которой проводятся общественные обсуждения по проекту, определяется в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок назначения общественных обсуждений

2.1. Общественные обсуждения организуются и проводятся по инициативе Главы Ярославского 
муниципального района и назначаются постановлением Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

2.2. Постановление Администрации Ярославского муниципального района о назначении обще-
ственных обсуждений разрабатывается и принимается в соответствии с регламентом Администра-
ции Ярославского муниципального района.

2.3. Постановлением Администрации Ярославского муниципального района о назначении обще-
ственных обсуждений определяются:

1) проект, выносимый для рассмотрения на общественных обсуждениях;
2) территория, на которой проводятся общественные обсуждения;
3) срок проведения общественных обсуждений;
4) официальный сайт органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором будут размещены проект, вы-
носимый для рассмотрения на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, 
или государственные или муниципальные информационные системы, обеспечивающие проведение 
общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (далее - информационные системы);

5) адресат, которому направляются предложения по проекту, выносимому для рассмотрения на 
общественных обсуждениях, и порядок направления указанных предложений;

6) адреса и время проведения экспозиции или экспозиций проекта, выносимого для рассмотрения 
на общественных обсуждениях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции про-
екта, выносимого для рассмотрения на общественных обсуждениях;

7) организатор общественных обсуждений.
3.2. Оповещение жителей Ярославского муниципального района о начале общественных обсуж-

дений обеспечивается в следующих формах:
1) путем опубликования постановления Администрации Ярославского муниципального района о 

назначении общественных обсуждений и размещения его и информационных материалов к проекту 
на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в 
сети «Интернет» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 
информационных системах соответствующего проекта, а также в случае, если это предусмотрено 
муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) путем размещения постановления Администрации Ярославского муниципального района о на-
значении общественных обсуждений и информационных материалов к проекту на информационных 
стендах, оборудованных около здания организатора общественных обсуждений, в местах массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой под-
готовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, указанных в части 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
- территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения), иными способами, обе-
спечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации.

3. Организация общественных обсуждений

3.1. Организатором общественных обсуждений выступает структурное подразделение Админи-
страции Ярославского муниципального района, ответственное за подготовку проекта, выносимого 
для рассмотрения на общественные обсуждения.

3.2. В период, определенный постановлением Администрации Ярославского муниципального рай-
она о назначении общественных обсуждений, организатор общественных обсуждений обеспечивает 
проведение его экспозиции.

Экспозиция проекта проводится в здании, в котором размещается организатор общественных 
обсуждений, путем размещения проекта и информационных материалов к нему на информацион-
ных стендах и (или) иным способом, обеспечивающим доступность экспозиции для ее посетителей. 

Во время проведения экспозиции организатором общественных обсуждений организуется кон-
сультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется специалистами организатора обще-
ственных обсуждений.

Информационные стенды выполняются на пластиковой, деревянной или металлической основе 
с нанесением в верхней части текста «Информационный стенд». Информационные стенды должны 
обеспечивать доступность для просмотра информации, а также защиту размещаемой на них инфор-
мации от внешних погодных воздействий.

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района о назначении обществен-
ных обсуждений могут предусматриваться расположенные на территории соответствующего посе-
ления Ярославского муниципального района места, в которых размещаются информационные ма-
териалы к проекту, выносимому для рассмотрения на общественных обсуждениях, с информацией 
о порядке участия в соответствующих общественных обсуждениях, в том числе о месте размещения 
экспозиции проекта и организации консультирования посетителей.

3.3. Организатор общественных обсуждений обеспечивает проведение идентификации участни-
ков общественных обсуждений в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.4. В течение периода размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Ярославского муниципального района в сети «Интернет» проекта и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в формах, пред-
усмотренных частью 10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений, за исключением случаев 
выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

3.5. Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования постановления Адми-
нистрации Ярославского муниципального района о назначении общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев, если иное не установлено федеральным законом либо настоящим 
Порядком.

4. Результаты общественных обсуждений

4.1. Организатор общественных обсуждений готовит и оформляет протокол общественных обсуж-
дений по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

В протоколе общественных обсуждений указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном постановлении Администрации Ярославского 

муниципального района о назначении общественных обсуждений, дата и источник его официаль-
ного опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения;

5) предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на предложе-
ния и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения 
и замечания иных участников общественных обсуждений.

4.2. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рассмо-
трении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках 
общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

4.3. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протоко-
ла общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

Выписка из протокола общественных обсуждений направляется их организатором участнику 
общественных обсуждений в течение 30 дней со дня получения его письменного заявления.

4.4. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений 
осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

4.5. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о количестве 

участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заклю-

чение о результатах общественных обсуждений;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений с 

разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-
суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений. В случае вне-
сения несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений.

4.6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района в сети «Интернет» и (или) в информационных системах.

5. Особенности организации и проведения общественных обсуждений по отдельным проектам

5.1. По проектам генеральных планов и по проектам, предусматривающим внесение изменений 
в генеральные планы:

5.1.1. Общественные обсуждения по проектам генеральных планов и по проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в генеральные планы, проводятся в каждом населенном пункте соот-
ветствующего поселения Ярославского муниципального района.

5.2. По проектам планировки территории и проектам межевания территории, проектам о внесе-
нии изменений в утвержденные проекты планировки территории и проекты межевания территории:

5.2.1. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории 
и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения 
указанной документации и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
Ярославского муниципального района в сети «Интернет».

5.3. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

5.3.1. Организатор общественных обсуждений направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем 
через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования.

5.3.2. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей Ярославского 
муниципального района об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений не может быть более одного месяца.

5.3.3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется под-
готовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. К ре-
комендациям прилагаются протокол общественных обсуждений и опубликованное заключение о 
результатах общественных обсуждений.

5.3.4. На основании рекомендаций, указанных в пункте 5.2.4 настоящего Порядка, принимается 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.

5.3.5. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет лицо, 
обратившееся за предоставлением такого разрешения.

Приложение 1 к Порядку организации 
и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Ярославского муниципального района

ФОРМА ДОКУМЕНТА

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«____» ____________ 20___ г.

Организатором общественных обсуждений________________________ _____________________
____________________________________________________________________________________

средств местного бюджета, а также перечень бюджетных и автономных учреждений Ярославского 
муниципального района.

3.1.60. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реали-
зации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государ-
ственных (муниципальных) заданий.

3.1.61. Осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с полномочиями, установленными 
статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.62. Осуществляет регулярный мониторинг размещения муниципальными учреждениями Ярос-
лавского муниципального района на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет ин-
формации о муниципальных учреждениях.

3.1.63. Контролирует постановку и соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетности по исполнению районного бюджета, правильность применения дей-
ствующих положений, инструкций и указаний по вопросам бухгалтерского учета и отчетности главны-
ми распорядителями и получателями средств районного бюджета.

3.1.64. Осуществляет методическое руководство и совершенствует методы финансово-бюджетного 
планирования, составления и исполнения районного бюджета.

3.1.65. Учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств районного 
бюджета и санкционирует оплату денежных обязательств получателей средств бюджета Ярославско-
го муниципального района и поселений Ярославского муниципального района.

3.1.66. В установленном порядке участвует в разработке проектов, разрабатывает проекты норма-
тивных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

3.1.67. Осуществляет размещение и предоставление информации на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации как участник государственной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет». 

3.1.68. Организует своевременное и правильное рассмотрение и разрешение предложений, заяв-
лений и жалоб граждан, принимает по ним необходимые меры, проводит прием граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления.

3.1.69. Проводит мероприятия по повышению профессионального уровня работников Управления.
3.1.70. Взаимодействует с государственными органами исполнительной власти по вопросам своей 

компетенции.
3.1.71. В пределах своих полномочий и в соответствии с требованиями законодательства осущест-

вляет функции по мобилизационной подготовке работников Управления.
3.1.72. В пределах установленных полномочий реализует на территории Ярославского муниципаль-

ного района проведение единой государственной политики по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма.

3.1.73. В пределах установленных полномочий принимает меры по противодействию коррупции в 
Управлении:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции;

- по выявлению, предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений;
- по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

4. Организация деятельности Управления
4.1. Деятельность Управления организуется в соответствии с планом работы Администрации Ярос-

лавского муниципального района и планами работы Управления.
4.2. Структура и штатная численность Управления утверждаются Администрацией Ярославского 

муниципального района.
4.3. Руководство и организацию работы Управления осуществляет начальник Управления, назнача-

емый на должность и освобождаемый от занимаемой должности в установленном порядке Админи-
страцией Ярославского муниципального района на условиях трудового договора.

4.4. В отсутствие начальника Управления его функции исполняет заместитель начальника Управ-
ления.

4.5. Начальник Управления:
- руководит деятельностью Управления, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных 

на Управление;
- участвует в работе Муниципального Совета Ярославского муниципального района, заседаний 

Администрации Ярославского муниципального района, координационных и совещательных органов, 
образуемых Администрацией Ярославского муниципального района, по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления;

- представляет Администрацию Ярославского муниципального района по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления;

- без доверенности действует от имени Управления, заключает муниципальные контракты и догово-
ры по направлениям деятельности Управления;

- является распорядителем по основному счету районного бюджета и другим счетам, открываемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области;

- осуществляет прием и увольнение работников Управления, принимает решение о поощрении ра-
ботников Управления и применении к ним дисциплинарных взысканий;

- утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции ра-
ботников Управления;

- подписывает в установленном порядке в пределах штатной численности, установленной Главой 
Ярославского муниципального района, и фонда оплаты труда штатное расписание Управления;

- формирует и утверждает в пределах выделенных ассигнований бюджетную смету;
- издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, а также по вопросам орга-

низации его деятельности;
- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за выполнение функ-

ций, возложенных на Управление;
- отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Управления бюджетных средств, 

достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, свя-
занной с исполнением бюджета;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией.
4.6. Должностные обязанности, права и ответственность иных работников Управления определяют-

ся положениями о структурных подразделениях Управления должностными инструкциями, функцио-
нальным распределением обязанностей.

4.7. Для осуществления возложенных на него задач и функций Управление имеет право:
- взаимодействовать с соответствующими структурными подразделениями органов государствен-

ной власти Ярославской области, а также структурными подразделениями Администрации Ярослав-
ского муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

- привлекать для подготовки правовых актов Администрации Ярославского муниципального района 
работников структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района по со-
гласованию с руководителями этих структурных подразделений;

- запрашивать необходимую для работы открытую информацию от структурных подразделений 
Администрации Ярославского муниципального района, организаций, расположенных на территории 
Ярославского муниципального района;

- применять бюджетные меры принуждения за совершение бюджетных нарушений в соответствии 
с бюджетным законодательством;

- осуществлять внутренний муниципальный финансовый контроль в Ярославском муниципальном 
районе в отношении главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, 
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (админи-
страторов) источников финансирования дефицита бюджета, муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Ярославского 
муниципального района в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, иных юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Ярославского муниципального райо-
на, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий, муниципальных заказчиков, 
контрактной службы, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов при осуществлении закупок для муниципальных нужд;

- получать от банков и иных кредитных организаций информацию по операциям и счетам полу-
чателей бюджетных средств;

- получать выписки о движении денежных средств на лицевых счетах в Управлении Федерального 
казначейства по Ярославской области, Управлении Федерального казначейства по городу Ярославлю 
и Ярославскому муниципальному району;

- заключать в установленном порядке договоры с кредитными организациями о расчетно-кассовом 
обслуживании районного бюджета и другим операциям с бюджетными средствами;

- вносить изменения в сводную бюджетную роспись согласно пункту 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

- открывать и вести лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей бюд-
жетных средств, бюджетных и автономных учреждений Ярославского муниципального района и по-
селений Ярославского муниципального района;

- доводить до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета 
показатели сводной бюджетной росписи, кассовый план и лимиты бюджетных обязательств;

- осуществлять предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами рай-
онного бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств;

- исполнять районный бюджет и бюджеты поселений по казначейской форме, осуществлять в уста-
новленном порядке кассовое обслуживание и вести учет исполнения районного бюджета и местных 
бюджетов поселений Ярославского муниципального района, осуществлять кассовое обслуживание 
бюджетных и автономных учреждений Ярославского муниципального района и поселений Ярослав-
ского муниципального района.

5. Финансирование и имущество Управления
5.1. Управление финансируется за счет средств районного бюджета по бюджетной смете в порядке, 

установленном федеральным законодательством, муниципальными правовыми актами Ярославского 
муниципального района.

5.2. Имущество, закрепленное за Управлением в момент его создания и приобретенное им за счет 
средств районного бюджета, находится у него на праве оперативного Управления и отражается на 
самостоятельном балансе Управления.

5.3. Управление не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, находящим-
ся в оперативном управлении, если иное не установлено законодательством.

5.4. Имущество Управления, закрепленное на праве оперативного управления, может быть изъято 
полностью или частично собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством.

5.5. Управление не отвечает по обязательствам Ярославского муниципального района.
5.6. Управление отвечает по своим обязательствам в пределах лимита бюджетных обязательств. 

При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Ярославский 
муниципальный район.

5.7. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются Управ-
лением в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд.

6. Реорганизация и ликвидация Управления
6.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится постановлением Администрации Ярос-

лавского муниципального района на основании решения Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Ярославского муниципального района 
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вета ЯМР по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социаль-
ной политике и вопросам местного самоуправления (Фаламеева Е.В.).

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 мая 2020 года, но не ранее дня его официального 
опубликования.

В случае, если до дня вступления в силу настоящего Решения принято решение о назначении 
публичных слушаний, организация и проведение таких публичных слушаний осуществляется в соот-
ветствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 20.07.2006 
№ 180 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Ярославском муниципальном районе и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Ярославского муниципального района» (в редакции, действовавшей на день назначения соот-
ветствующих публичных слушаний).

Глава Ярославского
муниципального района
_____________Н.В. Золотников
«____»__________2020 г. 

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
____________ Е.В. Шибаев 
«____»_________2020 г.

Приложение к решению
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 27.02.2020 № 6

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний в Ярославском муни-
ципальном районе (далее – Порядок) в соответствии с положениями частей 1 – 4 статьи 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частей 1 – 7 статьи 12 Устава Ярославского муници-
пального района устанавливает порядок участия жителей Ярославского муниципального района и 
иных определенных настоящим Порядком лиц в публичных слушаниях, перечень вопросов, выноси-
мых на публичные слушания, порядок назначения, организации, проведения публичных слушаний, 
подведения и учета результатов публичных слушаний.

Настоящий Порядок не регулирует вопросы организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся, порядок организации 
и проведения которых определяется решением Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

1.2. Публичные слушания в соответствии с настоящим Порядком организуются и проводятся для 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов Ярославского муниципального района по во-
просам местного значения (далее – проекты муниципальных правовых актов).

На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Ярославского муниципального района, а также проект решения Муниципального 

Совета Ярославского муниципального района о внесении изменений в Устав Ярославского муни-
ципального района, кроме случаев, когда в Устав Ярославского муниципального района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях 
приведения Устава Ярославского муниципального района в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект районного бюджета Ярославского муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района;
4) вопросы о преобразовании Ярославского муниципального района.
1.3. Публичные слушания проводятся с участием жителей Ярославского муниципального района.
В публичных слушаниях вправе принимать участие депутаты Ярославского муниципального райо-

на, члены Общественной палаты Ярославского муниципального района, сотрудники Администрации 
Ярославского муниципального района и ее структурных подразделений, иных органов местного са-
моуправления Ярославского муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий 
Ярославского муниципального района

1.4. Публичные слушания проводятся Муниципальным Советом Ярославского муниципального 
района и Главой Ярославского муниципального района.

2. Порядок назначения публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района, Главы Ярославского муниципального района.

2.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района, назначаются решением Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района, а по инициативе Главы Ярославского муниципального района – по-
становлением Администрации Ярославского муниципального района.

2.3. Проект решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района о назначении 
публичных слушаний рассматривается на заседании Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района и постоянных комиссий Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района в соответствии с регламентом Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она. 

Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района о назначении публичных 
слушаний принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района, подлежит подписанию председателем Муниципаль-
ного Совета Ярославского муниципального района.

2.4. Постановление Администрации Ярославского муниципального района о назначении публич-
ных слушаний разрабатывается и принимается в соответствии с регламентом Администрации Ярос-
лавского муниципального района.

2.5. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний указываются:
1) проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания;
2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) время и место проведения публичных слушаний;
4) адресат, которому направляются предложения по проекту муниципального правового акта, 

предлагаемому для обсуждения на публичных слушаниях;
5) источник официального опубликования проекта муниципального правового акта, выносимого 

на публичные слушания, а также иные средства массовой информации, сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», где опубликован либо подлежит опубликованию проект 
соответствующего муниципального правового акта;

6) состав организационного комитета по проведению публичных слушаний;
7) организатор публичных слушаний.

3. Назначение публичных слушаний
по инициативе жителей Ярославского муниципального района

3.1. Инициативная группа в количестве 10 жителей Ярославского муниципального района (далее 
– инициативная группа) вправе направить в Муниципальный Совет Ярославского муниципального 
района предложение о назначении публичных слушаний.

Предложение о назначении публичных слушаний выдвигается инициативной группой путем про-
ведения собрания по выдвижению инициативы о назначении публичных слушаний, которое прово-
дится в соответствии с требованиями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Предложение о проведении публичных слушаний должно содержать проект муниципального 
правового акта Ярославского муниципального района, который предлагается рассмотреть на пу-
бличных слушаниях. 

3.2. Предложение о назначении публичных слушаний составляется по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

В предложении инициативной группы о назначении публичных слушаний должны быть:
1) указаны фамилии, имена, отчества, даты рождения, серии и номера паспортов граждан с ука-

занием наименования или кода выдавших их органов, а также адреса места жительства каждого 
члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы из 
числа членов инициативной группы;

2) проставлены личные подписи каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных дей-
ствовать от имени инициативной группы.

К предложению о назначении публичных слушаний прилагается протокол собрания инициативной 
группы по вопросу ее создания и направления предложения о назначении публичных слушаний по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.3. Предложение инициативной группы о назначении публичных слушаний рассматривается на 
заседании Муниципального Совета Ярославского муниципального района.

3.4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы о назначении публичных 
слушаний Муниципальный Совет Ярославского муниципального района принимает решение о на-
значении публичных слушаний по соответствующему проекту муниципального правового акта Ярос-
лавского муниципального района или об отказе в назначении публичных слушаний.

3.5. Муниципальный Совет Ярославского муниципального района отказывает в назначении пу-
бличных слушаний в случаях, если:

1) при проведении собрания инициативной группы нарушены требования Федерального закона от 
19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

2) представленные инициативной группой документы не соответствуют требованиям настоящего 
Порядка;

3) рассмотрение проекта муниципального правового акта, который предлагается рассмотреть на 
публичных слушаниях, не относится к вопросам местного значения Ярославского муниципального 
района.

3.6. Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района о назначении пу-
бличных слушаний подлежит официальному опубликованию в течение 14 дней после получения 
предложения о назначении публичных слушаний.

 

№ 9 «О Порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского му-
ниципального района» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Ярославского муниципального района по экономике, собственности и аграрной 
политике (Д.С. Шибаев).».

1.2. В Приложении:
1.2.1. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов производится в 

случаях, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка, при соблюдении требований к порядку 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, установленных 
приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской об-
ласти от 24.12.2010 № 166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов».

1.2.2. В подпункте 5 пункта 1.5 слова «вида торговли» заменить словами «вида предпринима-
тельской деятельности».

1.2.3. Пункт 1.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Договор на размещение нестационарного торгового объекта составляется в трех экземплярах и 

представляется по одному экземпляру индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, 
заключившему соответствующий договор, комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, а также администрации поселения Ярослав-
ского муниципального района, на территории которого размещен (планируется размещение) неста-
ционарного торгового объекта.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района ведет реестр договоров на размещение нестационарных торговых объектов (далее 
– Реестр). В Реестре указываются место расположения нестационарного торгового объекта, вид 
и характеристики нестационарного торгового объекта, вид предпринимательской деятельности, 
осуществляемой с использованием нестационарного торгового объекта, сведения о договоре на 
размещение нестационарного торгового объекта и основания для его заключения, а также иные све-
дения в соответствии с порядком ведения Реестра, установленным постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района.».

1.2.4. В пункте 1.13:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) заключения соглашения о расторжении договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в сроки, определенные указанным соглашением;»;
абзац четвертый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«- нарушения установленных договором на размещение нестационарного торгового объекта тре-

бований к соответствующему нестационарному торговому объекту, а также виду предприниматель-
ской деятельности;».

1.2.5. Пункт 1.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрации поселений Ярославского муниципального района ежеквартально в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района информацию о по-
ступивших платежах по договорам на размещение нестационарных торговых объектов.».

1.2.6. Пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-

ципального района:
- осуществляет контроль за соблюдением индивидуальными предпринимателями и юридически-

ми лицами, получившими право на размещение нестационарных торговых объектов, условий до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта;

- составляет акты о несоблюдении индивидуальными предпринимателями и юридическими лица-
ми, получившими право на размещение нестационарных торговых объектов, условий договоров на 
размещение нестационарного торгового объекта;

- выставляет требования об устранении нарушений договора на размещение нестационарного 
торгового объекта;

- расторгает договор на размещение нестационарного торгового объекта досрочно в случаях, 
установленных настоящим Порядком и договором на размещение нестационарного торгового объ-
екта;

- осуществляет муниципальный земельный контроль за размещением нестационарных торговых 
объектов на территории Ярославского муниципального района;

- направляет администрациям поселений Ярославского муниципального района информацию для 
принятия в соответствии с гражданским и градостроительным законодательством Российской Фе-
дерации решений о сносе нестационарных торговых объектов, являющихся самовольными построй-
ками, а также решений о сносе нестационарных торговых объектов, являющихся самовольными 
постройками, или приведении их в соответствие с установленными требованиями.

4.2. Администрации поселений Ярославского муниципального района на территориях соответ-
ствующих поселений:

- осуществляют контроль за соблюдением индивидуальными предпринимателями и юридически-
ми лицами, получившими право на размещение нестационарных торговых объектов, правил благо-
устройства соответствующих поселений и установленных требований к внешнему облику нестаци-
онарных торговых объектов;

- выставляют требования об устранении нарушений правил благоустройства и установленных 
требований к внешнему облику нестационарных торговых объектов;

- осуществляют иные предусмотренные законодательством Российской Федерации меры в сфере 
размещения нестационарных торговых объектов и осуществления торговой и иной деятельности с 
их использованием.».

1.2.7. В приложении № 4 к Порядку размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Ярославского муниципального района таблицу размеров показателя «Квд» (коэффициента, 
учитывающего вид предпринимательской деятельности) изложить в следующей редакции:

№ п/п Вид предпринимательской деятельности Значения по-
казателя Квд

1. Бытовые услуги 0,5

2. Розничная торговля печатной продукцией 0,5

3. Розничная торговля продовольственными товарами 1,2

4. Розничная торговля непродовольственными товарами 1,0

5. Услуги общественного питания 0,8

6.
Услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 

автотранспортных средств на платных стоянках
1,5

7. Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотран-
спортных средств 1,5

8. Прочие виды предпринимательской деятельности 1,0».

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

Глава Ярославского
муниципального района
_____________Н.В. Золотников
«____»__________2020 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
____________ Е.В. Шибаев 
«____»_________2020 г.

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №6

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЯРОСЛАВСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 
12 Устава Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в Ярославском муници-
пальном районе (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 20.07.2006 № 180 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярос-
лавском муниципальном районе и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Ярославского муниципального района»;

- решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 26.04.2013 № 29 «О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 20.07.2006 № 180 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярославском муници-
пальном районе и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Ярославского 
муниципального района»;

- решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 30.03.2017 № 29 «О 
внесении изменения в решение Муниципального Совета ЯМР от 20.07.2006 № 180 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярославском муници-
пальном районе и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Ярославского 
муниципального района».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

__________________________ 
(указывается наименование организатора общественных обсуждений)
проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-

лавского муниципального района от ____________ № ____ «________________________________
_________________________

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________»

(указывается наименование постановления Администрации ЯМР)
по проекту ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
______________________________.

(указывается наименование проекта)

Оповещение жителей Ярославского муниципального района о начале общественных обсуждений 
обеспечено путем:

1)_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________;

2)_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________.

(даты, источники опубликования в соответствии с пунктом 3.2 Порядка)
Сведения о проведении экспозиции по проекту:____________________
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________.
(где и когда проведена)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту принимались с 

________________ по _________________.
(срок, в течение которого принимались
предложения и замечания)
Территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения ____________________

____________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_______________________________.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________.

2) от иных участников общественных обсуждений:
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________.

Результаты общественных обсуждений :
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
Приложение к протоколу:
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений на 

________ листах в 1 экземпляре.

Организатор общественных обсуждений _______ (подпись) (И.О. Фамилия)

Протокол вел: Ф.И.О., телефон

 

Приложение 2 к Порядку организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
Ярославского муниципального района

ФОРМА ДОКУМЕНТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«___» _________ 20___ г.

Организатором общественных обсуждений________________________ _____________________
____________________________________________________________________________________
__________________________ 

(указывается наименование организатора общественных обсуждений)
проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-

лавского муниципального района от ____________ № ____ о назначении общественных обсуждений 
по проекту _________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(указывается наименование проекта)
В общественных обсуждениях приняло участие ______ человек, _____ организаций.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

_________________, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________.

2) от иных участников общественных обсуждений:_________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений:

№ п/п Замечания, предложения участников общественных 
обсуждений

Заключение организатора 
общественных обсуждений

1.

2.

3.

4.

5.

…

Выводы по результатам общественных обсуждений:
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________.

Организатор общественных обсуждений _______ (подпись) (И.О. Фамилия) 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 22.02.2018 № 9 «О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИО-
НАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 24.12.2010 № 
166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.02.2018 
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3.1.7. Осуществляет иные установленные настоящим Федеральным законом полномочий в сфере 
образования.

3.2. Выполняет функции учредителя муниципальных образовательных организаций:
3.2.1. Выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, казенных, авто-

номных организаций при их создании, реорганизации, ликвидации.
3.2.2. Утверждает уставы муниципальных образовательных организаций, а также вносимые в них 

изменения.
3.2.3. Назначает руководителей муниципальных образовательных организаций и прекращает их 

полномочия.
3.2.4. Заключает и прекращает трудовые договоры с руководителями муниципальных образова-

тельных организаций.
3.2.5. Формирует и утверждает муниципальные задания муниципальных образовательных органи-

заций на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим лицам (далее – муници-
пальное задание) в соответствии с предусмотренными уставами муниципальных образовательных 
организаций основными видами деятельности.

3.2.6. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципаль-
ными образовательными организациями учредителем или приобретенного муниципальными обра-
зовательными организациями за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества (далее – особо ценное движимое имущество).

3.2.7. Предварительно согласовывает совершение муниципальными образовательными бюджетны-
ми организациями крупных сделок, соответствующим критериям, установленным в пункте 13 статьи 
9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

3.2.8. Принимает решения об одобрении сделок с участием муниципальных образовательных 
организаций, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

3.2.9. Согласовывает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных образовательных организаций, 
оказываемых ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.

3.2.10. Определяет порядок составления, утверждения отчёта о результатах деятельности муници-
пальными образовательными организациями и об использовании закреплённого за ними муниципаль-
ного имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

3.2.11. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закреплённым за му-
ниципальными бюджетными образовательными организациями учредителем либо приобретенным 
муниципальными бюджетными образовательными организациями за счет средств, выделенных её 
учредителем на приобретение такого имущества. 

3.2.12. Готовит мотивированное обоснование в комиссию по проведению оценки последствий при-
нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, реорганизации или ликви-
дации муниципальных образовательных организаций. В случае получения положительного заключе-
ния комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-
ющегося муниципальной собственностью, согласовывает распоряжение недвижимым имуществом 
муниципальной образовательной организации.

3.2.13. Проводит экспертную оценку последствий заключения договора аренды, договора безвоз-
мездного пользования муниципальной образовательной организацией в отношении закрёпленного за 
ней недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

3.2.14. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципаль-
ными бюджетными и автономными образовательными организациями.

3.2.15. Определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальными образовательными организациями в соответствии с требованиями, установ-
ленными Министерством финансов Российской Федерации.

3.2.16. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 
муниципальными образовательными организациями, превышение которого влечёт расторжение 
трудового договора с руководителем муниципальной образовательной организации по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.2.17. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных бюджетных, казенных, авто-
номных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе предо-
ставление учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансо-
вых и материальных средств, а также отчёта о результатах самообследования.

3.3. Реализует федеральные, региональные и муниципальные программы развития образования и 
проекты в области образования.

3.4. Разрабатывает нормативно-правовые акты в пределах своей компетенции и муниципальные 
программы развития образования.

3.5. Планирует, организует, координирует деятельность муниципальных образовательных органи-
заций в целях осуществления государственной политики в области образования, выполнение феде-
ральных государственных образовательных стандартов.

3.6. Организует работу по учёту детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Ярославского муници-
пального района.

3.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области, муници-
пальными правовыми актами реализует на территории Ярославского района комплекс мероприятий 
по осуществлению переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ярославской области по решению вопросов организации и осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних лиц; по организации и контролю осуществления социальной адап-
тации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; защиты жилищных, 
имущественных и иных прав несовершеннолетних.

3.8. В пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

3.9. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, организует и про-
водит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприя-
тия и спортивные мероприятия (далее - конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучаю-
щихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных до-
стижений. 

3.10. Осуществляет анализ информации о результатах независимой оценки качества образования 
в месячный срок и учитывает его при выработке мер по совершенствованию образовательной дея-
тельности. 

3.11. Информация о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности му-
ниципальных образовательных организаций размещается управлением образования на своем офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.12. Управление образования обеспечивает на своём официальном сайте в сети «Интернет» тех-
ническую возможность выражения мнений гражданами о качестве образовательной деятельности 
муниципальных образовательных организаций. 

3.13. Ежегодно публикует в виде итоговых (годовых) отчётов и размещает в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте управления образования анализ состоя-
ния и перспективы развития образования.

3.14. Осуществляет в пределах своей компетенции ведомственный (учредительский) контроль дея-
тельности муниципальных образовательных организаций в соответствии с Положением об инспекци-
онной деятельности управления образования. 

 3.15. Осуществляет развитие и оптимизацию сети муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с потребностью на образовательные услуги. 

3.16. В случае прекращения деятельности муниципальной образовательной организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее го-
сударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, управле-
ние образования обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершен-
нолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-
ным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-
дельных уровней образования, обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 
муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.17. Организует учёт детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня, 
проживающих на территории Ярославского муниципального района, и форм получения образования, 
определённых родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями (законными 
представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования ро-
дители (законные представители) информируют об этом выборе управление образования.

3.18. Организует и поводит комплектование муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

3.19. Разрабатывает предложения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях. Готовит предложения об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся за присмотр и 
уход за ребёнком, и ее размера, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами.

3.20. Разрабатывает предложения о принятии решения о снижении размера родительской платы 
или о не взимании ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) обучающихся в 
определяемых им случаях и порядке, и выносит на обсуждение Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района.

3.21. Обеспечивает получение начального общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление образования принимает 
решение о разрешении приема детей в муниципальную общеобразовательную организацию на об-
учение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте.

3.22. По обращению родителей (законных представителей) ребёнка в случае отсутствия свободных 
мест в муниципальной общеобразовательной организации принимает решение о его устройстве в 
другую муниципальную общеобразовательную организацию.

3.23. Совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ярославского муниципального района, родителями (законными представителями) рассматривает во-
прос об оставлении муниципальной общеобразовательной организации обучающимся до получения 
основного общего образования, не достигшим возраста пятнадцати лет, и не позднее чем в месячный 
срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

3.24. В случае отчисления из муниципальной общеобразовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинар-
ного взыскания совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обуча-
ющегося не позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершен-
нолетним обучающимся общего образования. 

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Серия и номер 
паспорта, 

наименование 
(код) выдав-
шего паспорт 

органа

Дата рождения Место житель-
ства

Личная под-
пись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020   №7

ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

В соответствии с частью 3 статьи 18 Устава Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об управлении образования Администрации Ярославского муниципально-
го района (прилагается).

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

Глава Ярославского 
муниципального района
_____________ Н.В. Золотников
«____»________2020 г.

Председатель Муниципального Совета Я
рославского муниципального района
______________ Е.В. Шибаев
«____»________2020 г.

 

Утверждено
решением Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 27.02.2020 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Управление образования Администрации Ярославского муниципального района (именуемое в 
дальнейшем – управление образования) является отраслевым (функциональным) структурным под-
разделением Администрации Ярославского муниципального района, осуществляющим исполнитель-
но-распорядительные функции по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ярославской области 
в сфере образования.

1.2. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, решениями 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района, постановлениями и распоряжениями 
Администрации Ярославского муниципального района, настоящим Положением.

1.3. Управление образования наделяется правами юридического лица, является муниципальным 
казенным учреждением Ярославского муниципального района, образуемым для осуществления 
управленческих функций в сфере образования, и подлежит государственной регистрации в качестве 
юридического лица в соответствии с федеральным законом.

1.4. Управление образования имеет самостоятельный баланс и смету, лицевые счета, расчётные 
счета в органах казначейства, гербовую печать установленного образца, бланки и штампы со своим 
наименованием.

1.5. Полное наименование управления образования: управление образования Администрации 
Ярославского муниципального района.

1.6. Местонахождение (фактический и юридический адрес): 
150003, Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, улица Зои Космодемьян-

ской, дом 10А.
1.7. Учредителем управления образования является Ярославский муниципальный район.
1.8. Управление образования самостоятельно выступает истцом и ответчиком в судах общей юрис-

дикции, арбитражных судах.
1.9. Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами го-

сударственной власти Ярославской области, муниципальными организациями, учреждениями, струк-
турными подразделениями Администрации Ярославского муниципального района, другими государ-
ственными и общественными организациями.

1.10. Управление образования является правопреемником отдела образования администрации 
Ярославского муниципального округа, зарегистрированного комиссией по регистрации предприятий 
администрации Ярославского муниципального округа 20.02.2001 за № 173. 

2. Цель и задачи деятельности управления образования

2.1. Целью деятельности управления образования является обеспечение предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных органи-
зациях Ярославского муниципального района, а также обеспечение предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях Ярославского муниципального 
района (далее – муниципальные образовательные организации).

2.2. Основными задачами деятельности управления образования являются:
2.2.1. Обеспечение единого образовательного пространства на территории Ярославского муници-

пального района.
2.2.2. Обеспечение прав граждан, проживающих на территории Ярославского муниципального 

района, на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования.

2.2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях.

2.2.4. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

2.2.5. Обеспечение функционирования и развития системы образования, муниципальных образо-
вательных организаций.

2.2.6. Обеспечение оптимизации бюджетных расходов при организации муниципальных закупок и 
поставок продукции. 

2.2.7. Обеспечение экономических гарантий реализации государственной политики в области обра-
зования, укрепление и развитие ресурсного обеспечения образования в Ярославском муниципальном 
районе.

3. Функции управления образования

3.1. Выполняет полномочия органа местного самоуправления, органа, осуществляющего управле-
ние в сфере образования, предусмотренных ст. 9 Федерального законов от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

3.1.1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами).

3.1.2. Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

3.1.3. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях.

3.1.4. Создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные организации (за ис-
ключением создания муниципальных образовательных организаций высшего образования), осущест-
вляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций.

3.1.5. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организа-
ций, обустройство прилегающих к ним территорий.

3.1.6. Организует учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципаль-
ных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района.

4. Организация проведения публичных слушаний

4.1. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний и проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат официальному опубликованию, а 
также размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Публичные слушания проводятся не ранее 14 дней со дня официального опубликования муни-
ципального правового акта о назначении соответствующих публичных слушаний.

4.3. Организацию проведения публичных слушаний осуществляют организационный комитет по 
проведению публичных слушаний, состав которого определяется муниципальным правовым актом 
о назначении публичных слушаний, а также организатор публичных слушаний.

Организатором публичных слушаний, проводимых по инициативе Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района и Главы Ярославского муниципального района, выступает Адми-
нистрация Ярославского муниципального района в лице ее структурных подразделений, определен-
ных муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний.

4.4. Организационный комитет по проведению публичных слушаний:
- устанавливает регламент проведения публичных слушаний;
- определяет ведущего публичные слушания;
- определяет перечень вопросов, которые подлежат обсуждению на публичных слушаниях;
- определяет докладчиков по вопросам, вынесенным на обсуждение публичных слушаний;
- осуществляет сбор замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, вы-

носимого для обсуждения на публичных слушаниях;
- осуществляет подготовку рекомендаций публичных слушаний;
- обеспечивает ведение протокола публичных слушаний.
4.5. При проведении публичных слушаний ведется протокол, в котором указывается дата и место 

проведения публичных слушаний, общее число граждан, принявших участие в них, количество при-
сутствующих на публичных слушаниях жителей Ярославского муниципального района, содержание 
выступлений и принятые решения.

Ведение и подготовка протокола обеспечивается организатором публичных слушаний.
Протокол подписывается председателем организационного комитета по проведению публичных 

слушаний.
 

5. Результаты публичных слушаний

5.1. Не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний организационный комитет по 
проведению публичных слушаний организует подготовку рекомендаций по итогам публичных слу-
шаний, в которых отражаются мнения участников публичных слушаний и их предложения по выноси-
мым на публичные слушания вопросам, мотивированное обоснование принятых решений.

5.2. Рекомендации публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сай-
те органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5.3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района рассматривают и 
принимают проекты муниципальных правовых актов, проекты которых должны выноситься на пу-
бличные слушания, при наличии рекомендаций и протокола соответствующих публичных слушаний.

 
Приложение 1 к Порядку организации 
и проведения публичных слушаний 
в Ярославском муниципальном районе

ФОРМА ДОКУМЕНТА

Предложение инициативной группы жителей
Ярославского муниципального района о проведении публичных слушаний по вопросу (вопросам), 

проекту муниципального правового акта__________________________________________________
__________

(наименование проекта муниципального правового акта)

«___» ____________ г. _________
(место принятия)
1. Инициативная группа в составе_______________________________
__________________________________________________________________решила обратиться 

в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района с предложением о назначении пу-
бличных слушаний по проекту муниципального правового акта______________________________
________

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________.

(наименование вопроса (вопросов), проекта муниципального правового акта)
Число голосов членов инициативной группы, проголосовавших за принятие данного решения 

__________________, против - ___________________, воздержавшихся - __________________.
2. Лица, уполномоченные действовать от имени инициативной группы:
(указываются только члены инициативной группы)

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Серия и номер 
паспорта, 

наименование 
(код) выдав-
шего паспорт 

органа

Дата рождения Место житель-
ства

Личная под-
пись

1.

2.

3.

…

3. Члены инициативной группы (указываются все члены инициативной группы):

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Серия и номер 
паспорта, 

наименование 
(код) выдав-
шего паспорт 

органа

Дата рождения Место житель-
ства

Личная под-
пись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 
Приложение 2 к Порядку организации 
и проведения публичных слушаний 
в Ярославском муниципальном районе

ФОРМА ДОКУМЕНТА

Протокол собрания жителей
Ярославского муниципального района по вопросу создания инициативной группы по направлению 

предложения о назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта_____
__________________________

_________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального правового акта)

«___» ____________ г. _____________
(место проведения)
Организаторы собрания жителей Ярославского муниципального района _____________________

_____________________________________________.
На собрании присутствовали жители Ярославского муниципального района __________________

________________________________________
__________________________________________________________________________________

________________________________________________.
На собрании присутствовали представители органов местного самоуправления Ярославского 

муниципального района _______________________________________________________________
___.

1. Ознакомившись с доводами организаторов собрания, жители Ярославского муниципального 
района решили создать инициативную группу по направлению в Муниципальный Совет Ярославско-
го муниципального района предложения о назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта______________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________.

Число голосов жителей Ярославского муниципального района, проголосовавших за приня-
тие данного решения __________________, против - ___________________, воздержавшихся - 
__________________.

Члены инициативной группы (указываются все члены инициативной группы):
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 - строку десятую таблицы изложить в следующей редакции:

Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
организация образовательного процесса в которых осуществляется за счет средств 

областного бюджета, впервые поступающим на работу или имеющим стаж педа-
гогической работы менее 5 лет, заключившим трудовой договор с учреждением 

после окончания образовательного учреждения среднего профессионального или 
высшего образования в течение 5 лет <*>; работникам муниципальных учреждений, 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках Ярославского райо-
на, в соответствии с перечнем, определенным постановлением Администрации ЯМР 

или решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района<*>

30%, КС = 0,3

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №9

О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с частью 3 статьи 18 Устава Ярославского муниципального района Ярославской 
области МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района (прилагается).

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

Глава Ярославского 
муниципального района
_____________ Н.В. Золотников
«____»________2020 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
______________Е.В. Шибаев 
«____»________2020 г.

 

Утверждено
решением Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 27.02.2020 № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района (далее – Комитет) является отраслевым (функциональным) структурным подразделением 
Администрации Ярославского муниципального района (далее – Администрация).

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством и законодательством Ярославской области, решениями Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района, постановлениями и распоряжениями Администрации 
Ярославского муниципального района, настоящим Положением.

1.3. Комитет наделяется правами юридического лица, является муниципальным казенным учрежде-
нием, образуемым для осуществления функций по управлению, распоряжению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Ярославского муниципального района, (далее – муниципальное 
имущество) и регулированию земельных отношений в границах Ярославского муниципального района, 
и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным 
законом.

1.4. Учредителем Комитета является Ярославский муниципальный район. Полномочия учредителя от 
имени Ярославского муниципального района осуществляет Администрация Ярославского муниципаль-
ного района.

1.5. Комитет имеет самостоятельный баланс, лицевой счет по бюджетному финансированию, печать 
со своим наименованием, штампы, бланки.

1.6. Комитет подотчетен Администрации Ярославского муниципального района.
17. Полное наименование: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района Ярославской области, сокращенное – КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО.

1.8. Адрес местонахождения Комитета: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 «а».
1.9. Распоряжения Комитета, принятые в пределах его компетенции являются обязательными для 

юридических и физических лиц на территории Ярославского муниципального района.

2. Основные задачи Комитета
2.1.Основными задачами Комитета являются: 
2.1.1.Реализация единой государственной политики в области имущественных и земельных отноше-

ний, участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ, связанных с регули-
рованием имущественных и земельных отношений, проведением земельной реформы, рациональным 
использованием и охраной земель на территории Ярославского муниципального района.

2.1.2. Управление и распоряжение в установленном порядке муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами на территории Ярославского муниципального района

2.1.3. Обеспечение выполнения решений федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти Ярославской области по разграничению государственной собственности на 
землю.

3. Функции Комитета
3.1. В соответствии с возложенными задачами Комитет осуществляет следующие функции:
3.1.1.Осуществляет подготовку проектов правовых актов Администрации Ярославского муниципаль-

ного района по регулированию земельных отношений и по вопросам владения, пользования и распо-
ряжения муниципальным имуществом, по поручению Администрации Ярославского муниципального 
района готовит проекты документов по предоставлению и изъятию земельных участков.

3.1.2. Осуществляет мероприятия по приватизации муниципального имущества в соответствии с 
федеральным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами Ярославского 
муниципального района:

3.1.2.1. Разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства на очередной финансовый год, утверждаемый в установленном порядке, а также проекты реше-
ний Муниципального Совета Ярославского муниципального района о внесении изменений в указанный 
план.

3.1.2.2. Организует и проводит торги по продаже в собственность либо по продаже права аренды 
муниципального имущества.

3.1.2.3. Организует работу по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.
3.1.2.4. Обеспечивает поступление в районный бюджет Ярославского муниципального района 

средств от использования и продажи муниципального имущества.
3.1.2.5. Осуществляет контроль за соблюдением покупателями условий продажи муниципального 

имущества.
3.1.2.6. Ежегодно отчитывается о ходе выполнения программы приватизации перед Муниципальным 

Советом Ярославского муниципального района.
3.1.3. Разрабатывает проекты решений о передаче в доверительное управление, хозяйственное веде-

ние, оперативное управление, об изъятии, списании и отчуждении муниципального имущества.
3.1.4. Осуществляет необходимые мероприятия в связи с разграничением полномочий между органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления:
3.1.4.1. По передаче муниципального имущества из муниципальной собственности Ярославского 

муниципального района в федеральную собственность или собственность Ярославской области, в том 
числе по подписанию передаточных актов.

3.1.4.2. По принятию имущества в муниципальную собственность Ярославского муниципального рай-
она из федеральной собственности или собственности Ярославской области.

3.1.5. Осуществляет необходимые мероприятия в связи с разграничением полномочий между орга-
нами местного самоуправления:

3.1.5.1. По передаче муниципального имущества из муниципальной собственности Ярославского му-
ниципального района в собственность городского и сельских поселений Ярославского муниципального 
района, в том числе по подписанию передаточных актов.

3.1.5.2. По принятию имущества в муниципальную собственность Ярославского муниципального рай-
она из собственности городского и сельских поселений Ярославского муниципального района.

3.1.6. Разрабатывает проекты решений о закреплении принятого из федеральной собственности, соб-
ственности Ярославской области, собственности городского и сельских поселений Ярославского муни-
ципального района имущества в связи с разграничением полномочий между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления за муниципальными учреждениями Ярославского муни-
ципального района на праве оперативного управления или за муниципальными унитарными предпри-
ятиями Ярославского муниципального района на праве хозяйственного ведения.

3.1.7. Разрабатывает проекты решений о включении муниципального имущества в состав казны 
Ярославского муниципального района.

3.1.8. Ведет учет, управляет и распоряжается муниципальным имуществом, составляющим казну 
Ярославского муниципального района.

3.1.9. Разрабатывает проекты решений Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она о принятии в муниципальную собственность жилых и нежилых зданий и помещений, сооружений, 
объектов инженерной инфраструктуры, а также объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения.

3.1.10. Осуществляет мероприятия по принятию в муниципальную собственность жилых и нежилых 
зданий и помещений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, а также объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения.

3.1.11. Принимает в муниципальную собственность имущество, перешедшее в порядке наследования 
государству.

3.1.12. Разрабатывает проекты постановлений Администрации Ярославского муниципального района 
о принятии имущества в собственность Ярославского муниципального района.

3.1.13. Разрабатывает проекты постановлений Администрации Ярославского муниципального района 
о приобретении в собственность Ярославского муниципального района имущества за счет средств рай-
онного бюджета Ярославского муниципального района.

3.1.14. В установленном порядке осуществляет мероприятия по приобретению в муниципальную соб-

- открывает и закрывает в банках расчётные и иные счета, совершает по ним операции, подписыва-
ет финансовые документы, обеспечивает соблюдение финансовой и учётной дисциплины;

- распоряжается бюджетными средствами в пределах утверждённых ассигнований, выделенных 
управлению образования из районного бюджета;

- заключает договоры (соглашения) от имени управления образования в пределах компетенции 
управления образования; 

- отвечает за достоверность и своевременное представление отчетности и иной информации, свя-
занной с исполнением районного бюджета, обеспечивает контроль над эффективным использовани-
ем ими бюджетных средств; 

- представляет Главе Ярославского муниципального района предложения о создании, реоргани-
зации образовательных организаций, представления о назначении на должность и освобождении от 
должности руководителей данных организаций, утверждает уставы образовательных организаций;

- утверждает должностные инструкции работников управления образования, осуществляет подбор 
кадров; 

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенического режима работниками управления образования;

- организует учёт и бронирование военнообязанных граждан, уведомляет военный комиссариат о 
приёме военнообязанных на работу и их увольнении;

- поощряет сотрудников управления, руководителей образовательных организаций и налагает на 
них взыскания за допущенные нарушения трудовой дисциплины в соответствии с действующим за-
конодательством;

- несёт ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых бюджетных средств 
управлению образования;

- обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников управления образо-
вания;

- участвует в заседаниях, совещаниях и комиссиях, проводимых Главой Ярославского муниципаль-
ного района и его заместителями при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию управления 
образования;

- проводит приём жителей Ярославского муниципального района по вопросам образования; 
- принимает решения по поступившим жалобам и обращениям;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности управления обра-

зования.
4.4. Структура и штатная численность управления образования утверждаются Администрацией 

Ярославского муниципального района.
Деятельность отделов управления образования регламентируется положениями о них. 
4.5. Делопроизводство управления образования ведётся в соответствии с утвержденной номенкла-

турой дел на основании действующих инструкций.

5. Финансирование и имущество управления образования

5.1. Управление образования финансируется из районного бюджета Ярославского муниципального 
района в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иных источ-
ников, не запрещённых законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами Ярославского муниципального района.

5.2. Управление образования наделяется имуществом, необходимым для исполнения возложенных 
на него задач, на праве оперативного управления. 

5.3. Имущество управления образования составляют закреплённые за ним средства на праве опе-
ративного управления, финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе.

5.4. Управление образования не отвечает по обязательствам Администрации Ярославского муни-
ципального района.

5.5. Управление образования отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряже-
нии денежными средствами. В случае недостаточности денежных средств управления образования 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт Администрация Ярославского муници-
пального района.

5.6. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются управ-
лением в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд.

6. Реорганизация и ликвидация управления образования

6.1. Реорганизация и ликвидация управления образования производится постановлением Адми-
нистрации Ярославского муниципального района на основании решения Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Ярославского муниципального района. 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР ОТ 29.05.2014 № 24 

«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЯМР»

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 17.12.2019 № 903-п 
«Об оплате труда работников государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений 
отрасли образования Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства области», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 29.05.2014 № 24 «О системе оплаты труда 
работников образовательных учреждений ЯМР», изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-
вета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (Т.А. Аникеева).

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

Глава Ярославского 
муниципального района 
___________ Н.В.Золотников
«____»________2020 

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
__________ Е.В.Шибаев
«____»________2020

Приложение 
к решению Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
от 27.02.2020 № 8 

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 29.05.2014 № 24 

«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЯМР»

 1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
 «В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и в целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы 
работников отрасли образования в Ярославском муниципальном районе, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СО-
ВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:»

 2. В Положении о системе оплаты труда работников образовательных учреждений Ярославского 
муниципального района:

 - пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
 «1.1.Положение о системе оплаты труда работников образовательных учреждений Ярославско-

го муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».»;

 - первый абзац пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
 «2.4. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководи-

телей, главных бухгалтеров и средней заработной платы остальных работников муниципальных уч-
реждений, формируемой за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии 
с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях по-
рядка исчисления средней заработной платы».».

 3. В приложении 2 к Положению о системе оплаты труда работников образовательных учрежде-
ний Ярославского муниципального района исключить слова «Коэффициент квалификационной ка-
тегории (0,2) сохраняется на период действия второй квалификационной категории педагогических 
работников образовательных учреждений.».

 4. В пункте 6 Методики расчета должностных окладов работников образовательных учрежде-
ний: 

 - строку пятую таблицы изложить в следующей редакции:

Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) муниципальных образовательных 
учреждений, организация образовательного процесса в которых осуществляется 

за счет средств областного бюджета, работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках Ярославского муниципального района; работникам муниципаль-
ных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
Ярославского района, в соответствии с перечнем, определенным постановлением 
Администрации ЯМР или решением Муниципального Совета Ярославского муни-

ципального района

25%, Кс = 0,25

 

3.25. Определяет порядок обеспечения питанием обучающихся за счёт средств районного бюджета 
и выносит на обсуждение Муниципального Совета Ярославского муниципального района.

3.26. Совершенствует воспитательную работу в муниципальных образовательных организациях, 
взаимодействует с учреждениями социально-культурной сферы района.

3.27. Создаёт условия для организации предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях

3.28. Координирует работу по профориентации обучающихся, их трудоустройству и дальнейшему 
обучению.

3.29. Реализует в пределах установленных полномочий проведение единой государственной по-
литики по профилактике терроризма и экстремизма. 

3.30. Координирует работу по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, органи-
зации питания и охраны физического здоровья детей и работников муниципальных образовательных 
организаций.

3.31. Организует проведение смотров, конкурсов, фестивалей, семинаров, встреч и иные обще-
ственно-значимые мероприятия по вопросам образования. 

3.32. Управление образования создаёт:
- научные (творческие) коллективы для осуществления проектной деятельности и разработки про-

грамм;
- экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития муниципальной системы образо-

вания;
- общественные советы и другие общественные объединения в целях совершенствования деятель-

ности системы образования и обсуждения вопросов развития образования Ярославского муниципаль-
ного района;

- постоянно действующие комиссии.
3.33. Осуществляет взаимодействие с иными структурными подразделениями Администрации 

Ярославского муниципального района и другими организациями по вопросам социальной поддержки 
работников муниципальных образовательных организаций района.

3.34. Участвует в организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в пределах 
компетенции управления образования и является уполномоченным органом по обеспечению отдыхом 
и оздоровлением детей Ярославского района. 

3.35. Оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающих-
ся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии инди-
видуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

3.36. Осуществляет контроль за выполнением подведомственными образовательными организа-
циями требований к антитеррористической защищенности объектов, (территорий), установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.37. Принимает меры по противодействию коррупции в управлении образования:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции;
- по выявлению, предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений;
- по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
3.38. В соответствии с установленными формами статистической отчетности на основе информа-

ции муниципальных образовательных организаций представляет в департамент образования Ярос-
лавской области отчетность по различным аспектам деятельности, отвечает за ее качество и объ-
ективность.

3.39. Рассматривает в установленном законодательством порядке письма и заявления граждан, 
ведёт прием населения по личным вопросам.

3.40. В установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и за-
ключает муниципальные контракты, так же иные гражданско-правовые договоры для обеспечения 
нужд управления образования; осуществляет методическое обеспечение деятельности образователь-
ных организаций в сфере муниципального заказа.

3.41. Реализует кадровую политику в сфере образования:
- проводит учёт, анализ и прогноз потребности муниципальных образовательных организаций рай-

она в педагогических кадрах; 
- осуществляет анализ состояния и прогноз переподготовки руководящих кадров муниципальных 

образовательных организаций;
- устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальной образовательной организации;
- ходатайствует о представлении работников системы образования к государственным, областным 

и районным наградам, премиям, почётным званиям, награждает Почётной грамотой, Благодарностью 
управления образования.

3.42. Осуществляет полномочия главного администратора доходов районного бюджета.
3.43. Осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.
3.44. Осуществляет полномочия учредителя образовательных организаций в сфере финансово - 

экономической деятельности:
- разрабатывает предложения по формированию бюджета отрасли, участвует в определении нор-

мативов финансирования системы образования.
- готовит проекты нормативно-правовых актов по вопросам финансово - экономической деятель-

ности отрасли образования;
- формирует реестр муниципальных услуг, размещает сведения о муниципальных услугах в регио-

нальном реестре государственных и муниципальных услуг Ярославской области;
- формирует муниципальный перечень услуг (работ), оказываемых муниципальными образователь-

ными организациями за счет бюджетных средств;
- проводит ежегодную оценку потребности в оказании муниципальных услуг (работ) в натуральном 

и стоимостном выражении;
- формирует муниципальные задания муниципальным бюджетным и автономным образовательным 

организациям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотрен-
ными в уставах муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций основных 
видов деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение их выполнения;

- разрабатывает методики расчета стоимости расходных обязательств на оказание образователь-
ных муниципальных услуг;

- осуществляет расчёт норматива для определения объёма субсидии муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным организациям на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- разрабатывает внутриотраслевые нормативы минимальной бюджетной обеспеченности по типам 
организаций;

- определяет объем субсидии на иные цели;
- готовит соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным образовательным организациям;
- проводит ежегодную оценку эффективности деятельности муниципальных бюджетных образо-

вательных организаций в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 
района и отраслевой методикой оценки эффективности деятельности бюджетных организаций;

- готовит информацию о величине просроченной кредиторской задолженности по муниципальным 
образовательным учреждениям, превышение которой влечёт расторжение по инициативе работода-
теля трудового договора с руководителем муниципальной бюджетной организации;

- рассматривает и согласовывает отчёты о результатах деятельности муниципальных образователь-
ных организаций и об использовании закрепленного за ними имущества, готовит информацию Главе 
Ярославского района о соответствии результатов деятельности организаций требованиям, установ-
ленным муниципальными заданиями;

- формирует реестр расходных обязательств по управлению образования;
- осуществляет планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимае-

мых обязательств на очередной финансовый год и плановый период;
- участвует в разработке муниципальных целевых и ведомственных программ, осуществляет кон-

троль за их реализацией;
- согласовывает перечень и цены на платные услуги, не относящихся к основным видам деятель-

ности муниципальных бюджетных образовательных организаций;
- готовит проекты приказов управления образования на определение перечней особо ценного дви-

жимого имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций;
- систематизирует и обобщает статистические материалы и другие данных по финансово-хозяй-

ственной деятельности управления образования;
- составляет экономические обоснования, справки о периодической отчётности.
3.45. Ведет бухгалтерский и налоговый учёт и отчётность управления образования, в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и составляет консолидиро-
ванную отчётность по управлению образования.

3.46. Оказывает помощь в вопросах материально-технического развития и эксплуатации образо-
вательных организаций:

- составляет годовые и перспективные планы капитального и текущих ремонтов зданий и сооруже-
ний муниципальных образовательных организаций;

- планирует потребность муниципальных образовательных организаций в косметических, капиталь-
ных ремонтах, реконструкций зданий, сооружений, инженерных сетей на основании поданных ими 
заявок с приложенными сметными расчетами;

 - координирует и осуществляет контроль за исполнением муниципальных контрактов, договоров, 
заключёнными образовательными организациями на проведение капитального, текущих ремонтов 
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций;

- участвует в составлении тарификации педагогических работников, разработке штатных расписа-
ний и формировании сметы расходов муниципальных образовательных организаций;

- осуществляет контроль за эффективным использованием бюджетных средств, выполнения уста-
новленных нормативов, содержания материально-технической базы муниципальных образователь-
ных организаций.

3.47. Обеспечивает оптимизацию бюджетных расходов при организации муниципальных закупок и 
поставок продукции муниципальными образовательными организациями. 

3.48. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ярославской области, Ярославского муниципального района.

4. Организация деятельности управления образования 

4.1. Управление образования возглавляет начальник управления образования, назначаемый и осво-
бождаемый от должности Администрацией Ярославского муниципального района.

В случае отсутствия начальника управления образования его полномочия исполняет заместитель 
начальника управления образования в соответствии с распределением должностных обязанностей.

4.2. Начальник управления образования является должностным лицом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, осуществляет руководство деятельностью управления образования 
на принципах единоначалия и несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на 
управление образования задач и функций. 

4.3. Начальник управления образования:
- без доверенности действует от имени управления образования, представляет его в отношениях 

с государственными органами, органами местного самоуправления, другими юридическими лицами 
и гражданами;

- представляет главе администрации района проекты постановлений и распоряжений по вопросам 
деятельности управления образования;

- осуществляет в пределах компетенции управления образования контроль за исполнением право-
вых актов органов местного самоуправления района; 

- выдает доверенности на представление интересов управления образования, в том числе в судах; 
- издает приказы в пределах компетенции управления образования на основании и во исполнение 

правовых актов органов местного самоуправления района, а также актов органов государственной 
власти и контролирует их исполнение,
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3.
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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

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЯМР ЗА 2019 ГОД
 

 На основании ст.27 Устава Ярославского муниципального района, п. 19.4 положения о Контроль-
но-счетной палате ЯМР, утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района от 27.10.2011 № 52 «Об утверждении положения о Контрольно-счетной палате 
Ярославского муниципального района» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты Ярославского муниципального района 
за 2019 год (приложение).

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

вета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (Т.А.Аникеева).
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района
___________ Н.В.Золотников
«____»________2020

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
__________ Е.В.Шибаев
«____»________2020

Приложение
к решению Муниципального Совета Ярославского МР
от 27.02.2020 № 13 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
150003 Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ Д.10А

ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЯМР 

ЗА 2019 ГОД

I. Общие положения
Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты ЯМР в 2019 году (далее – отчет) подго-

товлен и представляется в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района в соответ-
ствии со ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», ст. 27 Устава Ярославского муниципального района, Положением о Контрольно-счет-
ной палате ЯМР, утвержденным решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.10.2011 № 52 (далее – Положение), и отражает обобщающие сведения о результатах 
деятельности Контрольно-счетной палаты ЯМР за 2019 год.

Контрольно-счетная палата ЯМР (далее - Палата) является органом местного самоуправления 
Ярославского муниципального района, обладает правами юридического лица, образована поста-
новлением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 01.03.2007 № 12/2007-
ПМС «О создании контрольного органа Ярославского муниципального района».

Контрольно-счетная палата ЯМР обладает организационной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

Свою деятельность в отчетном периоде Палата осуществляла на основании годового плана, 
сформированного с учетом задач и функций, возложенных на контрольно-счетный орган Бюджет-
ным кодексом РФ, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Ярославско-
го муниципального района.

Средняя фактическая численность Палаты за 2019 год – 2 единицы. 
Сотрудники Палаты являются муниципальными служащими, имеют высшее образование, опыт 

работы в области экономики, финансов.
В 2019 году председатель Палаты прошла обучение по охране труда.
В целях выполнения установленных полномочий Палата осуществляла организационно-методи-

ческую, экспертно-аналитическую и контрольно-ревизионную деятельность.
В отчетном периоде Палата исполняла полномочия по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в Ярославском муниципальном районе, а так же во всех восьми поселениях 
Ярославского МР на основании решения Муниципального Совета Ярославского МР от 25.12.2018 № 
98 «О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на 2019 год».

В 2019 году Палатой проведено 68 мероприятий, в том числе 48 экспертно-аналитических и 20 
контрольных. Подробнее их результаты отражены в соответствующих разделах отчета.

II. Организационно-методическая деятельность
Основными приоритетными направлениями в организационно-методической деятельности Пала-

ты в 2019 году в соответствии с Планом работы стали:
- участие в заседаниях постоянных комиссий Муниципального Совета ЯМР и работе Муниципаль-

ного совета ЯМР;
- участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ, Совета контрольно-

счетных органов Ярославской области;
- актуализация действующих стандартов и регламентов Палаты;
- подготовка годового отчета о работе за 2018 год;
- подготовка проекта Плана работы палаты на 2020 год;
- подготовка и направление информации о проведенных экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий;
- рассмотрение запросов и обращений;
- организационная деятельность Палаты как юридического лица.

В рамках установленных полномочий председатель Палаты ежемесячно принимала участие в 
работе постоянных комиссий Муниципального Совета ЯМР и работе Муниципального совета ЯМР.

В 2019 году продолжилось взаимодействие Контрольно-счётной палаты ЯМР с Советом Контроль-
но-счетных органов Ярославской области, Союзом муниципальных контрольно-счетных органов 
Российской Федерации, Прокуратурой Ярославского района.

В рамках взаимодействия между контрольно-счетными органами Ярославской области предсе-
датель участвовала в заседаниях президиума Совета контрольно-счетных органов Ярославской об-
ласти, в работе Общих собраний Совета КСО ЯО.

В рамках межмуниципального взаимодействия председатель Палаты принимала участие в VIII 
Общем собрании представительства Союза МКСО в Центральном федеральном округе (город Ка-
луга).

В 2019 году Палатой проводилась целенаправленная работа по противодействию коррупции. 
Председатель принимала участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции 
в пределах полномочий Палаты.

Палатой утвержден «План профилактических мероприятий по противодействию коррупции в Кон-
трольно-счетной палате ЯМР на 2018-2020 годы».

Отчет об исполнении плана профилактических мероприятий по противодействию коррупции в 
Контрольно-счетной палате ЯМР за 2018 год утвержден 18.01.2019г. и размещен на сайте.

Проведена работа по обеспечению своевременного представления заполненных с использовани-
ем специального программного обеспечения «Справки БК» сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей. 
В целях повышения открытости и доступности информации о деятельности по профилактике кор-
рупционных правонарушений указанные сведения размещены на официальном сайте Ярославского 

министрации Ярославского муниципального района, координационных и совещательных органов, об-
разуемых Администрацией Ярославского муниципального района, по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комитета;

- представляет Администрацию Ярославского муниципального района по вопросам, относящимся к 
компетенции Комитета;

- без доверенности действует от имени Комитета, заключает муниципальные контракты и договоры 
по направлениям деятельности Комитета;

- осуществляет прием и увольнение работников Комитета, принимает решение о поощрении работни-
ков Комитета и применении к ним дисциплинарных взысканий;

- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от занимаемой должности, а также 
заключает трудовые договоры с руководителями подведомственных муниципальных учреждений, при-
нимает решение об их поощрении и применении к ним дисциплинарных взысканий;

- утверждает положения о структурных подразделениях Комитета, должностные инструкции работ-
ников Комитета;

- подписывает в установленном порядке в пределах штатной численности, установленной Главой 
Ярославского муниципального района, и фонда оплаты труда штатное расписание Комитета;

- формирует и утверждает в пределах выделенных ассигнований бюджетную смету;
- издает распоряжения Комитета по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, а также приказы 

по вопросам организации деятельности Комитета;
- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за выполнение функций, 

возложенных на Комитет;
- отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Комитета бюджетных средств, до-

стоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, связан-
ной с исполнением бюджета;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией.
4.6. Должностные обязанности, права и ответственность иных работников Комитета определяются 

должностными инструкциями, функциональным распределением обязанностей.
4.7. Для осуществления возложенных на него задач и функций Комитет имеет право:
- взаимодействовать с соответствующими структурными подразделениями органов государственной 

власти Ярославской области, а также структурными подразделениями Администрации Ярославского 
муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

- привлекать для подготовки правовых актов Администрации Ярославского муниципального района 
работников структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района по со-
гласованию с руководителями этих структурных подразделений;

- запрашивать необходимую для работы открытую информацию от структурных подразделений Ад-
министрации Ярославского муниципального района, организаций, расположенных на территории Ярос-
лавского муниципального района.

5. Финансирование и имущество Комитета
5.1. Финансирование деятельности Комитета, а также выплата денежного содержания сотрудникам 

Комитета осуществляется за счет средств районного бюджета Ярославского муниципального района.
5.2. Комитету в соответствии с действующим законодательством предоставляется имущество, не-

обходимое для обеспечения его деятельности.
5.3. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются Комитетом 

в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд.

 

6. Реорганизация и ликвидация Комитета
6.1. Реорганизация и ликвидация Комитета производится постановлением Администрации Ярослав-

ского муниципального района на основании решения Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 
Ярославского муниципального района.

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 27.06.2017 № 48 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «КОМ-
ПЛЕКСНОЕ 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 Федера-

ции», Уставом Ярославского муниципального района, решением Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района от 28.12.2019 № 83 «О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного Со-вета ЯМР от 18.12.2019 № 64 «О районном бюджете ЯМР на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022годов» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ:

1. Внести в программу «Комплексное развитие транспортной инфра-структуры поселений Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы», утвержденную решени-
ем Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 27.06.2017 № 
48, изменения согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурь-ер» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Ярославского му-ниципального района.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опуб-ликования.

Глава Ярославского
муниципального района
_____________Н.В. Золотников
«____»__________2020 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
____________ Е.В. Шибаев 
«____»_________2020 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального Совета 
Ярославского муниципального рай-она
от 27.02.2020 № 12 

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 источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы составит в 2017 - 2030 годах 
1648232 тысяч рублей за счет бюджетных средств разных уровней и при-

влечения внебюджетных источников.

2. Перечень мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры по-
селений Ярославского муниципально-го района Ярославской области на 2017-2030 годы» изложить 
в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2030 ГОДЫ»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

С
то

им
ос

ть
 в

се
го

, 
ты

с.
 р

уб
.

Стоимость реализации Программы по годам, тыс. руб.

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1.

Проведение 
паспор-тизации и 
инвента-ризации 

автомо-бильных дорог 
местного значения, 
определение полос 
отвода, регистрация 
земельных участков, 
занятых автодоро-га-

ми местного зна-чения

24
31 0 0 0 0 0 0 48
4

55
9

57
3

33
3

18
3

12
3

93 83

2.

Инвентаризация с 
оценкой техниче-ского 
состояния всех инже-
нерных сооружений 
на ав-томобильных 

доро-гах (в том 
числе гидротехни-

ческих сооружений, 
ис-пользуемых для 
движения автомо-

бильного транспор-та), 
определение сроков и 
объёмов необходимой 

рекон-струкции или 
ново-го строительства

82
0 0 0 0 0 0 0 10
1

10
4

10
1

10
0

10
2

10
1

10
6

10
5

ственность имущества.
3.1.15. Ведет реестр муниципального имущества в соответствии с муниципальными правовыми акта-

ми Ярославского муниципального района.
3.1.16. Заключает договоры о передаче в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управле-

ние муниципального имущества.
3.1.17. Выступает от имени Ярославского муниципального района стороной концессионных соглаше-

ний в отношении недвижимого муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.1.18. Реализует функции представителя Ярославского муниципального района в органах государ-
ственной регистрации в процессе регистрации права муниципальной собственности Ярославского му-
ниципального района на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.1.19. Реализует от имени Ярославского муниципального района права акционера (учредителя, 
участника) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ярославского му-
ниципального района.

3.1.20. Контролирует сохранность муниципального имущества.
3.1.21. Согласовывает капитальный ремонт нежилых зданий и помещений, находящихся в муници-

пальной собственности.
3.1.22. Реализует полномочия собственника муниципального имущества при решении вопросов о не-

состоятельности (банкротстве) муниципальных унитарных предприятий Ярославского муниципального 
района.

3.1.23. Выступает администратором платежей, поступающих в районный бюджет Ярославского му-
ниципального района от использования муниципального имущества и от распоряжения земельными 
ресурсами.

3.1.24. Формирует информационные базы данных, необходимые для выполнения полномочий Коми-
тета.

3.1.25. Осуществляет сбор, обобщение и анализ поступающей в Комитет информации в целях вы-
работки предложений по вопросам защиты имущественных интересов Ярославского муниципального 
района.

3.1.26. Рассматривает поступившие в Комитет обращения граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

3.1.27. Рассматривает поступившие в Комитет обращения юридических лиц по вопросам, относящим-
ся к полномочиям Комитета.

3.1.28. Принимает решения о преобразовании (разделении, слиянии) объектов недвижимого муници-
пального имущества независимо от их стоимости.

3.1.29. Разрабатывает проекты постановлений Администрации Ярославского муниципального района 
о проведении конкурсов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, виды которого установле-
ны федеральным антимонопольным органом.

3.1.30. Выступает организатором конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, в случаях установленных федеральным законодательством.

3.1.31. Осуществляет управление жилищным фондом Ярославского муниципального района:
3.1.31.1. Разрабатывает проекты решений о включении жилых помещений жилищного фонда Ярос-

лавского муниципального района в состав казны Ярославского муниципального района.
3.1.31.2. Управляет жилищным фондом коммерческого использования Ярославского муниципального 

района в части:
- принятия решений о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использова-

ния Ярославского муниципального района;
- разработки и согласования формы типового договора найма жилого помещения, входящего в состав 

жилищного фонда коммерческого использования Ярославского муниципального района;
- заключения договоров найма жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда коммерче-

ского использования Ярославского муниципального района;
- осуществления иных полномочий, вытекающих из прав и обязанностей наймодателя по договорам 

найма жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда коммерческого использования Ярос-
лавского муниципального района, в соответствии с установленной компетенцией.

3.1.31.3. Управляет специализированным жилищным фондом Ярославского муниципального района 
в части:

- принятия решений о включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд Ярос-
лавского муниципального района с отнесением такого помещения к определенному виду специализи-
рованных жилых помещений;

- принятия решений об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда 
Ярославского муниципального района;

- заключения договоров найма жилых помещений, входящих в состав специализированного жилищ-
ного фонда;

- осуществление иных полномочий, вытекающих из прав и обязанностей наймодателя по договорам 
найма жилых помещений, входящих в состав специализированного жилищного фонда Ярославского 
муниципального района, в соответствии с установленной компетенцией.

3.1.32. Выступает организатором конкурсов или аукционов по продаже земельных участков или про-
даже права на заключение договора аренды земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена на территории Ярославского муниципального района, распоряжение которыми 
осуществляет Ярославский муниципальный район, а именно:

- обеспечивает проведение работ по межеванию земельных участков и установлению их границ на 
местности, постановку на государственный кадастровый учет;

- обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости земельного участка или начального размера 
арендной платы;

- обеспечивает организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного 
участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;

- обеспечивает публикацию сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов).
3.1.33. Осуществляет мероприятия по распространению наружной рекламы и установке рекламных 

конструкций.
3.1.33.1. Ведет учет заключенных договоров, выданных разрешений на установку рекламных кон-

струкций, формирует единую информационную базу по заключенным договорам.
3.1.33.2. Осуществляет подготовку разрешительной документации на установку рекламных конструк-

ций.
3.1.33.3. Принимает решение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции или об от-

казе в выдаче разрешения, а также аннулирования таких разрешений.
3.1.33.4. Выступает организатором торгов по продаже права на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом муниципальном имуществе (далее – 
рекламное место Ярославского муниципального района).

3.1.33.5. Составляет договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном ме-
сте Ярославского муниципального района.

3.1.33.6. Заключает договор купли-продажи права на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на рекламном месте Ярославского муниципального района.

3.1.33.7. Обращается в судебные органы с иском о принудительном осуществлении демонтажа ре-
кламной конструкции при невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции.

3.1.34. В пределах своей компетенции представляет интересы Ярославского муниципального района 
во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти Ярославской области, органами местного самоуправления иных муниципальных образований 
Ярославской области, другими организациями, обеспечивает защиту имущественных прав Ярославско-
го муниципального района в суде, арбитражном суде, третейском суде, осуществляя полномочия истца, 
ответчика, либо третьего лица.

3.1.35. Разрабатывает и вносит на утверждение Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района базовые ставки арендной платы за недвижимое муниципальное имущество.

3.1.36. Обеспечивает совместно со структурными подразделениями Администрации, муниципальны-
ми унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями и другими организациями проведение 
инвентаризации недвижимого муниципального имущества.

3.1.37. Осуществляет совместно со структурными подразделениями Администрации Ярославского 
муниципального района в соответствии с федеральным законодательством и муниципальными право-
выми актами Ярославского муниципального района мероприятия, связанные с созданием муниципаль-
ных унитарных предприятий, определением предмета и целей их деятельности, их реорганизацией и 
ликвидацией.

3.1.38. Согласовывает уставы муниципальных унитарных предприятий в части наделения, распоря-
жения и управления муниципальным имуществом, а также вносимых изменений и дополнений в части 
своей компетенции.

3.1.39. Согласовывает уставы муниципальных учреждений в части наделения, распоряжения и управ-
ления муниципальным имуществом.

3.1.40. Устанавливает сроки предоставления бухгалтерской отчетности для муниципальных унитар-
ных предприятий Ярославского муниципального района, назначает совместно с уполномоченными 
структурными подразделениями Администрации Ярославского муниципального района документаль-
ные и аудиторские проверки в целях осуществления контроля за использованием по назначению и со-
хранностью муниципального имущества.

3.1.41. Осуществляет прием и рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам 
предоставления, приватизации, изъятия земельных участков.

3.1.42. Осуществляет полномочия арендодателя, продавца земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Ярославского муниципального района, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в границах Ярославского муниципального района.

3.1.43. Осуществляет координацию деятельности всех заинтересованных подразделений Админи-
страции ЯМР по исполнению решений, регламентирующих и регулирующих земельные отношения на 
территории района и по вопросам владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом.

3.1.44. Реализует в пределах установленных полномочий проведение единой государственной поли-
тики по профилактике терроризма и экстремизма.

3.1.45. Осуществляет контроль за выполнением подведомственными муниципальными учреждения-
ми требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

3.1.46. Осуществляет меры по противодействию коррупции в Комитете:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции;
- по выявлению, предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений;
- по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

4. Организация деятельности Комитета
4.1. Деятельность Комитета организуется в соответствии с планом работы Администрации Ярослав-

ского муниципального района и планами работы Комитета.
4.2. Структура и штатная численность Комитета утверждаются Администрацией Ярославского му-

ниципального района.
4.3. Руководство и организацию работы Комитета осуществляет председатель Комитета, назначае-

мый на должность и освобождаемый от занимаемой должности в установленном порядке Администра-
цией Ярославского муниципального района на условиях трудового договора.

4.4. В отсутствие председателя Комитета его функции исполняет заместитель председателя Коми-
тета.

4.5. Председатель Комитета:
- руководит деятельностью Комитета, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на 

Комитет;
- участвует в работе Муниципального Совета Ярославского муниципального района, заседаний Ад-
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2.6.

Анализ бюджетного 
процесса в Ярослав-
ском муниципальном 
районе и поселениях 

района

Заключение
№ 01-12/5 от 
26.03.2019, 

№ 01-11/39 от 
10.12.2019,

 № 01-13/40 от 
11.12.2019, 

№ 01-13/42 от 
16.12.2019, 

№ 01-13/43 от 
20.12.2019, 

№ 01-13/44 от 
20.12.2019,

№ 01-13/45 от 
23.12.2019,

№ 01-13/46 от 
23.12.2019,

№ 01-13/47 от 
24.12.2019,

№ 01-13/48 от 
25.12.2019

В рамках совершенствования бюджетных процес-
сов в муниципальных образованиях Ярославского 

муниципального района в заключениях по экс-
пертизе бюджетов на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов даны рекомендации по уточнению 
положений бюджетных процессов в связи с измене-

ниями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ.

2.7. Экспертиза местных бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, анализ 
представленных документов и материалов, в том числе:

2.7.1.

Экспертиза проекта 
решения Муниципаль-
ного Совета ЯМР «О 
районном бюджете 

на 2020 год и на 
плановый период 2021 

и 2022 годов»

Заключение 
№ 01-11/39 от 

10.12.2019

Вывод:
С учетом изложенных в заключении рекомендаций 

и выводов Контрольно-счетная палата ЯМР 
рекомендует предложенный проект решения «О 
районном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» к рассмотрению Муни-
ципальным Советом ЯМР.

Районный бюджет ЯМР на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов утвержден решением 

Муниципального Совета ЯМР от 18.12.2019 № 64

2.7.2

Экспертиза проекта 
решения Муниципаль-
ного совета Курбского 

СП «О бюджете 
поселения на 2020 год 
и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

Заключение 
№ 01-13/43 от 

21.12.2018 даны 
рекомендации, 

замечания и 
предложения

По результатам проведенной экспертизы проекта 
решения о бюджете Контрольно-счетной палатой 

ЯМР установлено:
- проект решения о бюджете Курбского сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов, основные характеристики и показатели 
бюджета Курбского сельского поселения, а также 
состав и содержание материалов, представлен-
ных одновременно с ним, отвечают требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Положению о бюджетном процессе в Курбском 

сельском поселении;
- в связи с изменением налоговых ставок по 

имуществу в меньшую сторону проект решения о 
бюджете содержит риски недополучения доходов в 
запланированном объеме по налогу на имущество 
на 2021-2022 годы, что впоследствии может приве-
сти к снижению устойчивости бюджета, поскольку 
бюджет Курбского сельского поселения обладает 
высокой степенью зависимости от предоставляе-

мых дотаций из вышестоящих бюджетов.

Палатой даны рекомендации, замечания, пред-
ложения.

При рассмотрении Муниципальным Советом посе-
ления проекта решения рекомендовано учесть:
- потенциальный резерв увеличения доходной 

части бюджета в части мероприятий, направленных 
на повышение качества администрирования, в 

том числе по взысканию имеющейся дебиторской 
задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам;
- наличие размеров просроченной кредиторской 

задолженности.

Вывод
Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует пред-
ложенный проект решения Муниципального Совета 

Курбского СП «О бюджете Курбского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» к рассмотрению Муниципальным 
Советом Курбского сельского поселения, с учетом 

рекомендаций и уточнений, предложенных Кон-
трольно-счетной палатой ЯМР.

В проект решения внесены поправки. Бюджет Курб-
ского СП ЯМР ЯО на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов утвержден решением Муниципаль-
ного Совета Курбского СП от 23.12.2019 № 38 

2.7.3.

Экспертиза проекта 
решения Муниципаль-
ного совета Туношен-
ского СП «О бюджете 
поселения на 2020 год 
и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

Заключение
№ 01-13/40 от 

11.12.2019

По результатам проведенной экспертизы проекта 
решения о бюджете Контрольно-счетной палатой 

ЯМР установлено:
 Проект решения о бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов, основные 
характеристики и показатели бюджета Туношенско-

го СП, а также состав и содержание материалов, 
представленных одновременно с ним, отвечают 
требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Положению о бюджетном процессе.
2. Анализ проекта бюджета, а также документов 
и материалов по формированию доходной и рас-
ходной частей бюджета, свидетельствует о том, 
что в процессе исполнения бюджета поселения 

потребуется безусловное соблюдение бюджетного 
законодательства, привлечение дополнительных 

доходов, дальнейшая оптимизация бюджетных рас-
ходов, а также действенный контроль за законным 

и эффективным использованием бюджетных 
средств.

3. При рассмотрении Муниципальным Советом 
поселения проекта решения о бюджете рекомен-

довано учесть:
- потенциальный резерв увеличения доходной 

части бюджета в части мероприятий, направленных 
на повышение качества администрирования, в 

том числе по взысканию имеющейся дебиторской 
задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам;
- наличие размеров просроченной кредиторской 

задолженности.

Палатой даны рекомендации, замечания, пред-
ложения
Вывод

Контрольно-счетная палата ЯМР с учетом из-
ложенных рекомендаций и замечаний рекомендует 

предложенный проект решения Муниципального 
Совета Туношенского СП «О бюджете Туношен-

ского сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» к рассмотрению Муни-

ципальным Советом Туношенского СП.

Замечания устранены. Бюджет Туношенского 
СП на2020 год и плановый период 2021-2022 г.г. 
утвержден решением Муниципального Совета 
Туношенского СП ЯМР ЯО от 12.12.2019 № 20 

2.7.4.

Экспертиза проекта 
решения Муниципаль-
ного совета Заволж-

ского СП «О бюджете 
поселения на 2020 год 
и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

Заключение
№ 01-13/42 от 

16.12.2019

Проект решения о бюджете Заволжского сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов, основные характеристики и показатели 
бюджета Заволжского сельского поселения, а 

также состав и содержание материалов, представ-
ленных одновременно с ним, отвечают требовани-
ям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Положению о бюджетном процессе в Заволжском 

сельском поселении.

Палатой даны рекомендации, замечания, пред-
ложения
Вывод:

Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует 
предложенный проект решения «О бюджете За-

волжского сельского поселения на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» к рассмотрению 
Муниципальным Советом Заволжского сельского 
поселения, с учетом изложенных рекомендаций и 

замечаний в заключении.

В проект решения внесены поправки. Бюджет 
Заволжского СП ЯМР ЯО на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов утвержден решением 
Муниципального Совета Заволжского СП от 

17.12.2019 № 26

2.1.6.

подготовка заключе-
ния на проект реше-
ния Муниципального 

совета Некрасовского 
СП «Об исполнении 

бюджета поселения за 
2018 год»

Заключение 
№ 01-13/13 от 

24.04.2019 

Установлены технические недостатки, нарушения 
при применении бюджетной классификации.

Даны рекомендации, замечания, предложения.

Выводы:
1. проект решения Муниципального Совета Не-

красовского сельского поселения «Об исполнении 
бюджета Некрасовского сельского поселения за 
2018 год» в целом соответствует бюджетному за-

конодательству, Положению о бюджетном процессе 
в Некрасовском сельском поселении;

2. Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует 
проект решения к рассмотрению и утверждению 

Муниципальным Советом Некрасовского сельского 
поселения с учетом замечаний и предложений, 

изложенных в данном заключении. 

В проект решения внесены поправки. Отчет об 
исполнении бюджета Некрасовского СП ЯМР ЯО за 
2018 год утвержден решением Муниципального Со-
вета Некрасовского СП ЯМР ЯО от 24.04.2019 № 9

2.1.7.

подготовка заключе-
ния на проект реше-
ния Муниципального 

совета Кузнечихинско-
го СП «Об исполнении 
бюджета поселения за 

2018 год»

Заключение 
№ 01-13/11 от 

22.04.2019 

Выводы:
1. проект решения Муниципального Совета Кузне-
чихинского сельского поселения «Об исполнении 
бюджета Кузнечихинского сельского поселения 

ЯМР ЯО за 2018 год» соответствует бюджетному 
законодательству, Положению о бюджетном про-

цессе в Кузнечихинском сельском поселении;
2. Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует 
проект решения к рассмотрению и утверждению 
Муниципальным Советом Кузнечихинского сель-

ского поселения. 

Отчет об исполнении бюджета Кузнечихинского 
СП ЯМР ЯО за 2018 год утвержден решением 

Муниципального Совета Кузнечихинского СП ЯМР 
ЯО от 23.04.2019 № 12

2.1.8.

подготовка заключе-
ния на проект реше-
ния Муниципального 
совета Карабихского 
СП «Об исполнении 

бюджета поселения за 
2018 год»

Заключение 
№ 01-13/18 от 

30.04.2019

Выводы: 
 1. проект решения Муниципального Совета 

Карабихского сельского поселения «Об исполнении 
бюджета Карабихского сельского поселения ЯМР 
ЯО за 2018 год» соответствует бюджетному за-

конодательству, Положению о бюджетном процессе 
в Карабихском сельском поселении;

2. Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует 
проект решения к рассмотрению и утверждению 

Муниципальным Советом Карабихского сельского 
поселения. 

Отчет об исполнении бюджета Карабихского 
СП ЯМР ЯО за 2018 год утвержден решением 

Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
от 23.05.2019 № 19

2.1.9.

подготовка заключе-
ния на проект реше-
ния Муниципального 
совета Ивняковского 
СП «Об исполнении 

бюджета поселения за 
2018 год»

Заключение 
№ 01-13/17 от 

30.04.2019

Выводы:
 1. проект решения Муниципального Совета Ивня-
ковского сельского поселения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Ивняковского 
сельского поселения за 2018 год» соответствует 

бюджетному законодательству, Положению о 
бюджетном процессе в Ивняковском сельском 

поселении;
2. Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует 
проект решения к рассмотрению и утверждению 

Муниципальным Советом Ивняковского сельского 
поселения. 

Отчет об исполнении бюджета Ивняковского 
СП ЯМР ЯО за 2018 год утвержден решением 

Муниципального Совета Ивняковского СП ЯМР ЯО 
от 28.05.2019 № 186

2.2.

Экспертиза проектов 
решений Муниципаль-

ного Совета ЯМР о 
внесении изменений в 
решение «О районном 
бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 

и 2021 годов»

Заключения
№ 01-12/2 от 
20.02.2019,

№ 01-12/6 от 
27.03.2019,

№ 01-12/7 от 
17.04.2019,

№ 01-12/15 от 
25.04.2019,
№ 01-12/20

от 23.05.2019,
№ 01-12/21 от 

27.06.2019,
№ 01-12/23 от 

28.08.2019,
№ 01-12/37 от 

23.10.2019,
№ 01-12/41 от 

11.12.2019

Проекты решений рекомендованы Палатой к рас-
смотрению Муниципальным Советом ЯМР

Приняты решения Муниципального Совета ЯМР «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»»
№ 6 от 28.02.2019,
№ 11 от 28.03.2019,
№ 15 от 25.04.2019,
№ 24 от 30.05.2019,
№ 30 от 27.06.2019,
№ 37 от 29.08.2019,
№ 44 от 31.10.2019,
№ 92 от 13.12.2019

2.3. Подготовка заключений на отчет об исполнении районного бюджета ЯМР, в том числе:

2.3.1.

на отчет об ис-
полнении районного 
бюджета ЯМР за 1 
квартал 2019 года

Заключение 
№ 01-10/19 от 

22.05.2019

Вывод:
Представленный отчет об исполнении районного 

бюджета за 1 квартал 2018 года соответствует тре-
бованиям Бюджетного Кодекса РФ и требованиям 
Положения о бюджетном процессе в Ярославском 

муниципальном районе.
Информация об исполнении бюджета ЯМР за 

1 квартал 2019 года рассмотрена на заседании 
Муниципального Совета

2.3.2.

на отчет об ис-
полнении районного 
бюджета ЯМР за 6 
месяцев 2019 года

Заключение 
№ 01-10/22 от 

28.08.2019

Вывод:
Представленный отчет об исполнении районного 

бюджета за 1 полугодие 2019 года соответ-
ствует требованиям Бюджетного Кодекса РФ и 

требованиям Положения о бюджетном процессе в 
Ярославском муниципальном районе.

Информация об исполнении бюджета ЯМР за 6 
месяцев 2019 года рассмотрена на заседании 

Муниципального Совета

2.3.3.

на отчет об ис-
полнении районного 
бюджета ЯМР за 9 
месяцев 2019 года

Заключение 
№ 01-10/38 от 

20.11.2019

Вывод:
Представленный отчет об исполнении районного 
бюджета ЯМР за 9 месяцев 2019 года содержит 

достоверные данные и соответствует требованиям 
Бюджетного Кодекса РФ и требованиям Положения 
о бюджетном процессе в Ярославском муниципаль-

ном районе.
Информация об исполнении бюджета ЯМР за 9 
месяцев 2019 года рассмотрена на заседании 

Муниципального Совета

2.3.4.

оперативный контроль 
за исполнением 

бюджетов поселений 
ЯМР за 2019 год

Заключение 
№ 01-13/12 от 

23.04.2019
Даны рекомендации, замечания и предложения

2.4.

Финансовая эксперти-
за проектов решений 

Муниципального 
Совета ЯМР

Заключения 
№ 01-12/1 от 
19.02.2019,

№ 01-12/3 от 
20.03.2019,

№ 01-12/4 от 
20.03.2019

По одному проекту решения были выявлены техни-
ческие замечания.

Проекты решений были рекомендованы к рассмо-
трению Муниципальным Советом ЯМР

2.5.

Экспертиза муници-
пальных программ 
ЯМР, изменений в 

муниципальные про-
граммы ЯМР

Заключения 
№ 01-14/24 от 

09.09.2019,
№ 01-14/25 от 

12.09.2019,
№ 01-14/26 от 

13.09.2019,
№ 01-14/27 от 

16.09.2019,
№ 01-14/28 от 

18.09.2019,
№ 01-14/29 от 

19.09.2019, 
№ 01-14/30 от 

23.09.2019,
№ 01-14/31 от 

24.09.2019,
№ 01-14/32 от 

27.09.2019,
№ 01-14/33 от 

02.10.2019,
№ 01-14/35 от 

04.10.2019, 
№ 01-14/36 от 

04.10.2019

В ходе проведения экспертиз проектов муниципаль-
ных программ установлено:

- несоблюдение требований, предъявляемых к наи-
менованиям МП и МЦП, паспорту программы, цели, 
задачам и подзадачам МЦП, целевым показателям, 

основаниям разработки программы, источникам 
финансирования, наименованию программных 

мероприятий (72 нарушения);
- несоблюдение требований, предъявляемых к 

муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективно-
сти, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 31.12.2009 № 1225 к мероприятиям МЦП и 
целевым показателям (2 нарушения);

- несоответствие ресурсного обеспечения меропри-
ятий программы объему финансирования, пред-
усмотренному в бюджете района (1 нарушение);

- арифметические ошибки (4 ошибки);
- недостижимость показателя, задач (3 нарушения);

- отсутствие источника информации о значениях 
показателей (1 нарушение);

- предусмотренный муниципальной программы 
порядок предоставления субсидии не соответствует 

требованиям ст. 78 БК РФ (8 нарушений).

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях информирования муниципальных служащих об изменениях в антикоррупционном законо-

дательстве, исключения случаев представления недостоверных и (или) неполных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и оказания практической 
помощи в заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера для служащих Палаты проведено учебно-методическое занятие. 

В отчетном году в Палату поступили 2 жалобы от физических лиц. Жалобы были рассмотрены 
в соответствии с действующим законодательством и направлены ответы по результатам их рас-
смотрения.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в течение года проводилась 
разработка локальных нормативных актов с целью организации деятельности Палаты, кадровой 
работы и делопроизводства.

Палатой проводилась методическая работа по актуализации стандартов внешнего государствен-
ного финансового контроля в соответствии с типовыми стандартами, рекомендуемыми к примене-
нию Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. 

Палатой, как муниципальным заказчиком, осуществлялась деятельность по закупке товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения муниципальных нужд Контрольно-счетной палаты ЯМР. В связи с чем, 
Палатой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государсвтенных и муниципальных нужд» 
размещался и актуализировался план закупок на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и 
план-график на 2019 год, сформирован и размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства за 2018 год.

В соответствии с действующим законодательством Палатой подготавливалась и представлялась 
бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность. 

III. Экспертно-аналитическая деятельность
Деятельность Палаты в 2019 году была направлена на решение задач внешнего финансового 

контроля.
В отчетном году по прежнему отмечается приоритет экспертно-аналитических мероприятий. 
Сохранение акцента на аналитическом направлении работы отражает тенденции развития муни-

ципального финансового контроля в Российской Федерации и соответствует поставленной задаче 
– сосредоточить работу на предупреждении возможных нарушений и неэффективных затрат, что 
требует усиления именно экспертизы проектов нормативно-правовых актов о бюджете и о внесении 
в него изменений (особенно расходной части), муниципальных программ, являющихся основой фор-
мирования бюджета, иных решений, затрагивающих бюджетные правоотношения, а также анализа 
текущего исполнения бюджета.

Экспертно-аналитические мероприятия в 2019 году были направлены на обеспечение контроля, 
реализуемого на трех последовательных стадиях:

1. предварительного контроля в виде проведения экспертизы проектов муниципальных программ, 
проекта бюджета Ярославского муниципального района и бюджетов поселений на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов; финансово-экономической экспертизы иных муниципальных правовых 
актов, устанавливающих расходные обязательства Ярославского муниципального района;

 2. оперативного контроля за исполнением бюджета в виде анализа исполнения бюджета за пер-
вый квартал, первое полугодие, 9 месяцев 2019 года; 

3. последующего контроля за исполнением районного бюджета и бюджетов поселений в виде 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год.

По результатам всех экспертно-аналитических мероприятий составлены заключения (48 заклю-
чений).

Сводная информация о выполнении плана работы по экспертно-аналитической деятельности за 
2019 год представлена в таблице № 1:

Таблица № 1

№ 
п/п из 
плана 

работы

Наименование экспер-
тно-аналитического 

мероприятия

Результат 
исполнения 

(номер и дата 
заключения 

Палаты)

Краткая информация, результаты экспертно-анали-
тического мероприятия

2.1. Экспертиза годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 2018 год, в том числе:

2.1.1.

подготовка за-
ключения на проект 

решения Муниципаль-
ного Совета ЯМР «Об 
исполнении районного 
бюджета за 2018 год»

Заключение 
№ 01-10/8 от 
17.04.2019

Выводы:
Палата в заключении отметила:

1. проект решения Муниципального Совета ЯМР 
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год» 

соответствует бюджетному законодательству, 
Положению о бюджетном процессе в Ярославском 

муниципальном районе;
2. Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует 
проект решения к рассмотрению и утверждению 

Муниципальным Советом ЯМР.

Отчет об исполнении районного бюджета ЯМР за 
2018 год утвержден решением Муниципального 

Совета ЯМР от 25.04.2019 № 17

2.1.2.

подготовка за-
ключения на проект 

решения Муниципаль-
ного совета Курбского 

СП «Об исполнении 
бюджета поселения за 

2018 год»

Заключение 
№ 01-13/10 от 

19.04.2019

Установлено неэффективное использование 
бюджетных средств (нарушение ст.36 Бюджетного 

кодекса РФ) в сумме 14,7 тыс. руб. на выплату 
неустойки по муниципальному контракту.

Выплата неустойки из бюджета поселения про-
изведена из-за несвоевременного поступления в 

бюджет поселения финансирования из областного 
бюджета.

Выводы:
1.проект решения Муниципального Совета Курбско-

го сельского поселения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Курбского сельского посе-
ления за 2018 год» в целом соответствует бюджет-
ному законодательству, Положению о бюджетном 

процессе в Курбском сельском поселении;
 2. Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует 
проект решения к рассмотрению и утверждению 
Муниципальным Советом Курбского сельского 

поселения.
 

Отчет об исполнении бюджета Курбского СП ЯМР 
ЯО за 2018 год утвержден решением Муниципаль-

ного Совета Курбского СП от 22.04.2019 № 6

2.1.3.

подготовка заключе-
ния на проект реше-
ния Муниципального 
совета Туношенского 
СП «Об исполнении 

бюджета поселения за 
2018 год»

Заключение 
№ 01-13/9 от 
18.04.2019

Установлены технические недостатки, нарушения 
при применении бюджетной классификации.

Выводы:
Контрольно-счётная палата рекомендует проект 
решения Муниципального Совета Туношенского 
сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Туношенского сельского поселения за 2018 
год» к рассмотрению и утверждению, с учётом 

изложенных в настоящем заключении замечаний 
и предложений.

В проект решения внесены уточнения. Отчет об 
исполнении бюджета Туношенского СП ЯМР ЯО 

за 2018 год утвержден решением Муниципального 
Совета Туношенского СП от 18.04.2019 № 6

2.1.4.

подготовка заключе-
ния на проект реше-
ния Муниципального 
совета Заволжского 
СП «Об исполнении 

бюджета поселения за 
2018 год»

Заключение 
№ 01-13/16 от 

29.04.2019

Выводы
1. проект решения Муниципального Совета За-

волжского сельского поселения «Об исполнении 
бюджета Заволжского сельского поселения за 2018 
год» соответствует бюджетному законодательству, 
Положению о бюджетном процессе в Заволжском 

сельском поселении;
2. Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует 
проект решения к рассмотрению и утверждению 

Муниципальным Советом Заволжского сельского 
поселения. 

Отчет об исполнении бюджета Заволжского СП 
ЯМР ЯО за 2018 год утвержден решением Муни-

ципального Совета Заволжского СП от 29.04.2019 
№ 219

2.1.5.

подготовка заключе-
ния на проект реше-
ния Муниципального 
совета ГП Лесная По-
ляна «Об исполнении 
бюджета поселения за 

2018 год»

Заключение 
№ 01-13/14 от 

25.04.2019

Установлены технические недостатки, нарушения 
при применении бюджетной классификации.

Даны рекомендации, замечания, предложения.

Выводы:
1. проект решения Муниципального Совета город-
ского поселения Лесная Поляна «Об исполнении 
бюджета городского поселения Лесная Поляна за 
2018 год» в целом соответствует бюджетному за-

конодательству, Положению о бюджетном процессе 
в ГП Лесная Поляна;

2. Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует 
проект решения к рассмотрению и утверждению 
Муниципальным Советом ГП Лесная Поляна с 

учетом замечаний и предложений, изложенных в 
данном заключении. 

Рекомендации, замечания и предложения учтены. 
Отчет об исполнении бюджета ГП Лесная Поляна 
за 2018 год утвержден решением Муниципального 

Совета ГП Лесная Поляна от 25.04.2019 № 15
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1. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Карабихского сельско-

го поселения, выделенных МУ «Многофункциональный центр развития» Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области при исполнении контракта 
№0171300006918000006-0107824-01 от 15.05.2018г. на выполнение работ по ремонту дороги в д. 
Введенье Карабихского СП ЯМР ЯО, заключенного с ООО «ПетрГрупп».

Таблица № 2

I. Итоги проверки:

Акт проверки №1 от 08.02.2019г.
Подписан с разногла-

сиями (исх. №20 от 
15.02.2019г.)

Заключение на разногласия №1/1 от 19.02.2019г.

II. Количество объектов проверки, в т.ч.:

- муниципальное учреждение 1 ед.

III. Объем проверенных средств (тыс.руб.): 

- бюджет Карабихского СП ЯМР ЯО 1 809,818

IV. Результаты проверки: Количество наруше-
ний, ед.

Сумма нарушения, 
тыс.руб.

1.

Деятельность по ремонту дороги в д. Вве-
денье соответствует целям, ради которых 

создано Учреждение.
Согласно Постановлению Администра-
ции Карабихского СП ЯМР ЯО №452 от 

24.09.2014г. «О перечне автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, 
относящихся к собственности Карабихского 
СП ЯМР ЯО» дорога в д.Введенье отнесена 
к автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения, не включенным в 

реестр муниципального имущества Карабих-
ского СП ЯМР ЯО. 

В соответствии с п.1.6 Порядка признания 
недвижимого имущества, находящегося на 
территории Карабихского СП ЯМР ЯО, бес-
хозяйным, утвержденным Постановлением 
Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО 

№89 от 20.03.2013г., включение имущества 
в перечень бесхозяйного дает право на 
содержание и ремонт до принятия его в 

муниципальную собственность.

Нарушений обо-
снованности, целе-
вого использования 

средств бюджета Ка-
рабихского СП ЯМР 
ЯО не установлено

2.
Проверка ведения бюджетной сметы в части 
средств, выделенных Учреждению на ремонт 

дороги в д. Введенье.

Нарушений Порядка 
составления, утверж-

дения и ведения 
бюджетной сметы Уч-
реждения по целевой 
статье 24.1.01.45330 
«Ремонт и содержа-
ние автомобильных 

дорог» (КБК 849 
0409 2410145330 

244 226 2260300) не 
установлено

3.

Проверка обоснованности и законности вы-
бора способа и формы закупок, процедуры 
определения поставщика (от размещения 
извещения до заключения контракта) на 
выполнение работ по ремонту дороги в 

д.Введенье.

Нарушений не уста-
новлено

4.

Проверка контракта на соответствие 
условиям, установленным документацией 
о закупке; наличие обязательных условий, 
предусмотренных ст. 34 Закона о контракт-

ной системе1

Нарушений не уста-
новлено

5. Проверка обоснованности установления на-
чальной (максимальной) цены контракта.

Нарушений не уста-
новлено

6. Проверка предоставленного ООО «Петр-
Групп» обеспечения исполнения контракта

Гарантия является 
надлежащей; внесена 
в реестр банковских 

гарантий в сроки, 
установленные ст.45 

Закона о контрактной 
системе. 

Нарушений не уста-
новлено

7.

В нарушение п. 3.3, 4.3.2 Контракта от 
15.05.2018г. №0171300006918000006-

0107824-01 Учреждением не соблюдался 
срок оплаты выполненных работ 

(п. 4.44. Классификатора нарушений).

Ярославское УФАС России определил в 
возбуждении дела по признакам админи-
стративного правонарушения, предусмо-

тренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, 
отказать (определение №05-06/293А-18 от 

27.11.2018г.).

1 1 692,243

8.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контракт-
ной системе , п.12 Порядка ведения реестра 

контрактов  в единой информационной 
системе (ЕИС) документ о приемке вы-

полненной работы размещен Учреждением 
в ЕИС с нарушением срока: акт о приемке 

выполненных работ №1 по форме КС-2 
подписан сторонами 06.06.2018г., размещен 

в ЕИС 16.07.2018г. 
(п. 4.53. Классификатора нарушений)

1 -

9.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контракт-
ной системе, п.12 Порядка ведения реестра 
контрактов Учреждением не размещена в 

ЕИС информация о расторжении контракта 
с указанием оснований его расторжения. 

17.08.2018г. сторонами заключено Со-
глашение 1 о расторжении муниципального 

контракта №0171300006918000006-0107824-
01 от 15.05.2018г. на сумму 1 692 243,16 руб. 

(п. 4.53. Классификатора нарушений)

1 -

10.

В нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 94 
Закона о контрактной системе Учреждением 
осуществлена приемка выполненных работ 

(их результатов), не соответствующих 
условиям контракта, когда выявленное 

несоответствие не устранено подрядчиком 
в соответствии с ч. 8 ст. 94 Закона о кон-

трактной системе (п. 4.45. Классификатора 
нарушений). Подрядчик не выполнил два 

вида работ, предусмотренных техническим 
заданием, сметой. Необходимость в ука-

занных изменениях согласована сторонами 
контракта путем составления протокола 

осмотра дороги в д. Введенье от 01.06.2018г. 
Однако, исключение работ не отражено в 
заключенном соглашении о расторжении 

контракта №1 от 17.08.2018г.

1 -

2.7.9.

Экспертиза проекта 
решения Муниципаль-
ного совета Ивняков-
ского СП «О бюджете 
поселения на 2020 год 
и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

Заключение 
№ 01-13/45 от 

23.12.2019 

По результатам проведенной экспертизы проекта 
решения о бюджете Контрольно-счетной палатой 

ЯМР установлено:
- проект решения о бюджете Ивняковского 

сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов, основные характеристики 
и показатели бюджета Ивняковского сельского по-
селения, а также состав и содержание материалов, 

представленных одновременно с ним, отвечают 
требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Положению о бюджетном процессе в 
Ивняковском сельском поселении;

Контрольно-счетная палата ЯМР предлагает:
- скорректировать проект решения, согласно 

указанным замечаниям и рекомендациям.
При рассмотрении Муниципальным Советом 

поселения проекта решения о бюджете полагаем 
необходимым учесть:

- потенциальный резерв увеличения доходной 
части бюджета в части мероприятий, направленных 

на повышение качества администрирования, в 
том числе по взысканию имеющейся дебиторской 

задолженности по налоговым и неналоговым 
доходам;

- наличие размеров просроченной кредиторской 
задолженности.

Вывод:
Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует 
предложенный проект решения «О бюджете 

Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» к 
рассмотрению Муниципальным Советом Ивняков-
ского сельского поселения, с учетом изложенных 

рекомендаций и замечаний в заключении.

В проект решения внесены поправки. Бюджет 
Ивняковского СП ЯМР ЯО на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов утвержден решением 
Муниципального Совета Ивняковского СП от 

24.12.2019 № 22

2.8.

«Правомерность 
использования 

бюджетных средств 
Ярославского муни-
ципального района 

при предоставлении 
льготы гражданке С. 

на уплату взносов 
в Региональный 
фонд содействия 

капитальному ремонту 
многоквартирных 

домов Ярославской 
области»

Заключение 
№ 01-10/34 от 

02.10.2019

По результатам проведенного экспертно-аналити-
ческого мероприятия Контрольно-счетной палатой 

ЯМР установлено:
- в 2016-2017 годах отсутствовали правовые 

основания назначения льготы гражданке С. на 
уплату взносов в Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту многоквартирных домов 

Ярославской области, поскольку гражданка не яв-
ляется собственником помещения в многоквартир-

ном доме (п. 1 ст. 169 Жилищного Кодекса РФ);
- за период с января 2016 года по май 2017 года 
гражданке С. начислено и выплачено льготы на 

компенсацию расходов по уплате взносов по капи-
тальному ремонту в общей сумме 0,9 тыс. руб. В 

соответствии со ст. 1102 Гражданского Кодекса РФ 
С. получила неосновательное обогащение в сумме 
0,9 тыс. руб. за период 2016-2017 годов вследствие 

неправомерной выплаты сумм денежных экви-
валентов мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг.

В течение 2019 года Палатой проводилась финансовая экспертиза проек¬тов решений Муници-
пального совета Ярославского МР, в том числе:

- проекта решения Муниципального Совета ЯМР «О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного Совета ЯМР от 24.12.2015 № 86 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, 
находящиеся на территории Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- проекта решения Муниципального Совета ЯМР «О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного Совета Ярославского муниципального района от 03.10.2017 № 67 «Об утверждении программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ярославского муници-
пального района на 2017-2027 годы»; 

- проекта решения Муниципального Совета ЯМР «О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного Совета Ярославского муниципального района от 27.06.2017 № 48 «Об утверждении программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Ярославского муниципального 
района на 2017-2027 годы»; 

- проекта решения Муниципального Совета ЯМР «О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в Ярославском муниципальном районе, утвержденное решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района от 29.05.2014 № 22». 

Палатой были даны замечания и предложе¬ния, учтенные впоследствии разработчиками доку-
ментов.

В рамках предварительного контроля бюджета наиболее значимым мероприятием является экс-
пертиза проектов решений о бюджете района и поселений района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

Контрольно-счетная палата в своем заключении указала на необходимость внесения изменений в 
положение о бюджетном процессе в Ярославском муниципальном районе в соответствии с внесен-
ными изменениями в Бюджетный кодекс РФ. 

Палата рекомендовала проект решения «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» к рассмотрению Муниципальным Советом ЯМР с учетом изложенных в заклю-
чении рекомендаций и выводов. По результатам рассмотрения проекта решения районный бюджет 
ЯМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден решением Муниципального Со-
вета ЯМР от 18.12.2019 № 64.

В 2019 году Палатой проведены экспертизы проектов решений Муниципальных Советов поселе-
ний «О бюджете поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

По результатам экспертизы подготовлено 8 заключений.
Проведенными экспертизами проектов решений поселений установлено 62 нарушений и недо-

статков, а именно:
- нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации – 23;
- технические недостатки и ошибки – 37;
- нарушение предусмотренных бюджетным законодательством предельных объемов и ограниче-

ний – 2.
При подготовке заключений Палатой так же анализировались положения о бюджетных процессах 

поселений, нормативные документы по стратегическому планированию. Поселениям даны рекомен-
дации по приведению положений о бюджетных процессах в соответствии с изменениями Бюджетно-
го кодекса РФ. Так же поселениям даны рекомендации по разработке порядков оценки налоговых 
расходов в соответствии с действующим законодательством, методик по прогнозированию доходов 
в бюджеты.

По результатам проведенных экспертиз проектов решений Палатой даны предложения по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков, которые учтены при принятии решений Муниципаль-
ными Советами поселений.

Палатой проводились консультации поселений по применению действующего законодательства.

Отдельным направлением деятельности Палаты, как и в предыдущие годы, являлся оперативный 
контроль за ходом исполнения районного бюджета. Проведены экспертизы отчетов об исполнении 
районного бюджета за 1 квартал 2019 года, 1 полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года. 

В основу ежеквартального мониторинга положены данные, регулярно представляемые Управле-
нием финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР, информация ГАБС и 
др.

В ходе анализа исполнения бюджета муниципального района особое внимание уделялось вопро-
сам оценки исполнения основных доходных источников, своевременности исполнения расходов, ис-
полнение доходов и расходов бюджетов по показателям с низким процентом исполнения.

 По итогам экспертиз были подготовлены 3 заключения, в которых Палата отметила соответствие 
отчетов бюджетному законодательству.

В рамках предварительного контроля Палатой проводились экспертизы проектов решений о вне-
сении изменений в районный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов. При про-
ведении экспертизы проектов решений проводился анализ предлагаемых изменений бюджетных 
ассигнований по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

 По итогам экспертиз подготовлено 9 заключений, Палатой отмечено, что вносимые изменения в 
районный бюджет не противоречили бюджетному законодательству. 

Одним из направлений экспертно-аналитической деятельности, ежегодно осуществляемых Пала-
той в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации является последу-
ющий контроль исполнения районного бюджета и бюджетов поселений. 

В рамках последующего контроля были проведены внешние проверки годовых отчетов об испол-
нении районного бюджета и бюджетов поселений за 2018 год.

По итогам экспертизы были подготовлены 9 заключений, которые составлены с учетом данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
районного бюджета и бюджетов поселений. 

Подробная информация о проведении проверок годовой бюджетной отчетности отражена в раз-
деле 4 настоящего отчета.

В отчетах по результатам внешней проверки Палата отметила, что все главные администраторы 
бюджетных средств районного бюджета и бюджетов поселений представили годовую бюджетную от-
четность в полном объеме и своевременно, при этом имелись отдельные замечания к оформлению 
представленной отчетности, а также недостатки в части правильности заполнения и содержания 
представленной пояснительной записки, которые не оказали существенного влияния на достовер-
ность отчетности, но повлияли на ее информативность.

 При проведении проверок годовой бюджетной отчетности Палатой так же проводился анализ 
исполнения бюджетных назначений по доходам и расходам и анализ сведений по дебиторской и 
кредиторской задолженности.

Достаточно объемным направлением экспертно-аналитической деятельности Палаты является 
финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ. В рамках данного полномочия па-
латой в 2019 году подготовлено 12 заключений (анализ представлен в п. 2.5. таблицы № 1).

IV. Контрольно-ревизионная деятельность
В ходе контрольно-ревизионной деятельности на основании плана работы Палаты проведены 

следующие мероприятия:

2.7.5.

Экспертиза проекта 
решения Муниципаль-
ного совета ГП Лесная 

Поляна «О бюджете 
поселения на 2020 год 
и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

Заключение
№ 01-13/48 от 

25.12.2019

По результатам проведенной экспертизы проекта 
решения о бюджете Контрольно-счетной палатой 

ЯМР установлено:
- представленный проект бюджета не в полной 
мере соответствует требованиям бюджетного 

законодательства.
Контрольно-счетная палата ЯМР предлагает:
- скорректировать проект решения, согласно 

указанным замечаниям и рекомендациям.
При рассмотрении Муниципальным Советом 

поселения проекта решения о бюджете полагаем 
необходимым учесть:

- потенциальный резерв увеличения доходной 
части бюджета в части мероприятий, направленных 

на повышение качества администрирования, в 
том числе по взысканию имеющейся дебиторской 

задолженности по налоговым и неналоговым 
доходам;

- наличие размеров просроченной кредиторской 
задолженности.

Палатой даны рекомендации, замечания, пред-
ложения
Вывод:

Контрольно-счетная палата ЯМР, с учетом из-
ложенных рекомендаций и замечаний, рекомендует 

предложенный проект решения Муниципального 
Совета городского поселения Лесная Поляна «О 
бюджете городского поселения Лесная Поляна 
ЯМР ЯО на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» к рассмотрению и принятию, только 

после внесения поправок в соответствии с из-
ложенными в данном заключении замечаниями и 

предложениями.

В проект решения внесены уточнения. Бюджет ГП 
Лесная Поляна ЯМР ЯО на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов утвержден решением 
Муниципального Совета ГП Лесная Поляна от 

26.12.2019 № 28

2.7.6.

Экспертиза проекта 
решения Муниципаль-
ного совета Некрасов-
ского СП «О бюджете 
поселения на 2020 год 
и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

Заключение
№ 01-13/47 от 

24.12.2019

По результатам проведенной экспертизы проекта 
решения о бюджете Контрольно-счетной палатой 

ЯМР установлено:
- представленный проект бюджета не в полной 
мере соответствует требованиям бюджетного 

законодательства.
Контрольно-счетная палата ЯМР предлагает:
- скорректировать проект решения, согласно 

указанным замечаниям и рекомендациям.
При рассмотрении Муниципальным Советом 

поселения проекта решения о бюджете полагаем 
необходимым учесть:

- потенциальный резерв увеличения доходной 
части бюджета в части мероприятий, направленных 

на повышение качества администрирования, в 
том числе по взысканию имеющейся дебиторской 

задолженности по налоговым и неналоговым 
доходам;

- наличие размеров просроченной кредиторской 
задолженности.

Вывод:
Контрольно-счетная палата, рекомендует пред-

ложенный проект решения Муниципального Совета 
Некрасовского СП «О бюджете Некрасовского 

сельского поселения на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» к рассмотрению и принятию, 
только после внесения поправок в соответствии с 
изложенными в данном заключении замечаниями 

и предложениями.

В проект решения внесены поправки. Бюджет 
Некрасовского СП ЯМР ЯО на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов утвержден решением 
Муниципального Совета Некрасовского СП от 

25.12.2019 № 14

2.7.7.

Экспертиза проекта 
решения Муниципаль-

ного совета Кузне-
чихинского СП «О 

бюджете поселения 
на 2020 год и на 

плановый период 2021 
и 2022 годов»

Заключение
№ 01-13/44 от 

20.12.2019

Представленный проект бюджета не в полной 
мере соответствует требованиям бюджетного 

законодательства.
Контрольно-счетная палата ЯМР предлагает:
- скорректировать проект решения, согласно 

указанным замечаниям и рекомендациям.
Контрольно-счетная палата ЯМР указывает, что 

программа приватизации на 2020-2022 год не соот-
носится с плановыми показателями по доходам от 
продажи материальных и нематериальных активов 
проекта решения о бюджете, а так же по налоговым 

доходам к прогнозируемой оценке, применяемой 
Департаментом финансов ЯО при расчете дотаций. 

Таким образом, параметры, представленные в 
проекте решения о бюджете Кузнечихинского сель-

ского поселения на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов, содержат риски недостижения 

планируемых показателей. 
Вывод:

Контрольно-счетная палата рекомендует проект 
бюджета Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов к рассмотрению с учетом внесения поправок 
в соответствии с действующим законодательством.

В проект решения внесены поправки. Бюджет Куз-
нечихинского СП ЯМР ЯО на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов утвержден решением 
Муниципального Совета Кузнечихинского СП от 

24.12.2019 № 15

2.7.8.

Экспертиза проекта 
решения Муниципаль-
ного совета Карабих-
ского СП «О бюджете 
поселения на 2020 год 
и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

Заключение
№ 01-13/46 от 

23.12.2019

По результатам проведенной экспертизы проекта 
решения о бюджете Контрольно-счетной палатой 

ЯМР установлено:
- проект решения о бюджете Карабихского 

сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов, основные характеристики 
и показатели бюджета Карабихского сельского по-
селения, а также состав и содержание материалов, 

представленных одновременно с ним, отвечают 
требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Положению о бюджетном процессе в 
Карабихском сельском поселении;

Контрольно-счетная палата ЯМР предлагает:
- скорректировать проект решения, согласно 

указанным замечаниям и рекомендациям.
При рассмотрении Муниципальным Советом 

поселения проекта решения о бюджете полагаем 
необходимым учесть:

- потенциальный резерв увеличения доходной 
части бюджета в части мероприятий, направленных 

на повышение качества администрирования, в 
том числе по взысканию имеющейся дебиторской 

задолженности по налоговым и неналоговым 
доходам;

- наличие размеров просроченной кредиторской 
задолженности.

Вывод:
Контрольно-счетная палата ЯМР рекомендует пред-
ложенный проект решения Муниципального Совета 
Карабихского СП «О бюджете Карабихского сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» к рассмотрению Муниципаль-

ным Советом Карабихского СП учетом изложенных 
рекомендаций и замечаний в заключении.

В проект решения внесены поправки. Бюджет 
Карабихского СП ЯМР ЯО на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов утвержден решением 
Муниципального Совета Карабихского СП от 

24.12.2019 № 28
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7.

Проверка порядка составления форм бюджет-
ной отчетности, установленного Инструкцией 

191н (п. 2.9 Классификатора нарушений)

(5 нарушений)

В нарушение п. 162 Инструкции 191н в 
графе 5 «Причины изменений» Сведений об 

изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503163) не отражены 

причины вносимых изменений.
В нарушение п.158 Инструкции 191н факт 

проведения годовой инвентаризации казен-
ными учреждениями не отражен в текстовой 
части раздела 5 «Прочие вопросы деятель-

ности субъекта бюджетной отчетности» 
Пояснительной записки (ф. 0503160).

3. Выявлены нарушения по заполнению 
пояснительной записки, влияющие на инфор-

мативность бюджетной отчетности:
- не заполнена графа 9 «Пояснения» 

ф.0503164 по КБК 10302240010000110, 
11302995100000130, 20225555100000151 в 

связи с исполнением менее 95% от плановых 
назначений по доходам – не пояснены при-

чины неисполнения;
- в разделе 2 «Сведения о просроченной 

задолженности» ф.0503169 (дебиторской за-
долженности) не заполнены графы 3, 4 (дата: 

возникновения, исполнения по правовому 
основанию) и 7, 8 (причины образования: код 

и пояснения);
- в разделе 4 «Анализ показателей отчетно-
сти учреждения» пояснительной записки не 

указаны причины образования просроченной 
дебиторской задолженности по доходам.

V. Выводы:

1.

Результаты внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности свидетельствуют, что 
представленная Администрацией бюджетная 

отчетность, в качестве главного администрато-
ра бюджетных средств, отвечает требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Инструкции №191н.
2.

Качество и полнота представленных в бюд-
жетной отчетности показателей и сведений 
позволяют сделать вывод о достоверности 

годовой бюджетной отчетности Администра-
ции за 2018 год.

VI. Реализация результатов контрольного мероприятия:

Контрольно-счетной палатой ЯМР по итогам проверки 
направлен отчет о результатах внешней проверки бюд-

жетной отчетности:
4 ед.

- Главе Ярославского муниципального района исх. № 01-22/98 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет ЯМР исх. № 01-22/99 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет Заволжского СП ЯМР
исх. № 01-22/100 от 03.06.2019г.

- Главе Заволжского СП ЯМР

Администрацией Заволжского сельского поселения большинство нарушений и недостатков устра-
нены в ходе проверки.

4. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Адми-
нистрации Ивняковского сельского поселения ЯМР за 2018 год.

Таблица № 5

I. Итоги проверки:

Акт проверки Подписан без разногласий

II. Количество объектов проверки, 
в т.ч.: 1 ед.

- орган местного самоуправления 1 ед.

III. Объем проверенных средств 47 142,6 тыс.руб.

IV. Результаты проверки (количество нарушений, ед.):

1. Проверка соблюдения сроков 
представления отчетности

2.

Проверка полноты и состава 
годовой бюджетной отчет-

ности на соответствие требо-
ваниям Инструкции 191н

3.

Проверка проведения 
инвентаризации активов и 
обязательств в целях со-

ставления годовой бюджетной 
отчетности

(п. 2.4 Классификатора 
нарушений)

(6 нарушений)

1. В нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции 191н, Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49, 
Администрацией Ивняковского сельского поселения ЯМР (далее 
– Администрация) и казенным учреждением МУ «Комплексный 

центр развития поселения» Ивняковского СП ЯМР ЯО не в полном 
объеме проведена инвентаризация финансовых обязательств 
(отсутствует инвентаризация резервов предстоящих расходов, 
доходов будущих периодов) и не в полном объеме проведена 

инвентаризация имущества (отсутствует инвентаризация расходов 
будущих периодов, нефинансовых активов имущества казны, 

финансовых вложений). 
В нарушение Указаний 52н, по результатам инвентаризаций 
не составлен акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835) 

расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 
и кредиторами.

В нарушение п.6 Федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Обесценение акти-
вов», утвержденного Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

259н, активы не проанализированы на наличие признаков обесце-
нения - запись «признаков обесценения объектов нефинансовых 
активов не выявлено» в акте о результатах инвентаризации (ф. 

0504835) отсутствует.

4.

Выборочная проверка 
соблюдения контрольных 

соотношений (увязки) между 
показателями форм сводной 

(консолидированной) бюджет-
ной отчетности ГАБС (между 
формами отчетности и внутри 

каждой формы)

Расхождений не установлено

5.

Сопоставление показателей 
сводной (консолидированной) 
бюджетной отчетности ГАБС 
с показателями бюджетной 

отчетности получателей бюд-
жетных средств, администра-

торов доходов бюджета по 
счетам (формам) бюджетной 

отчетности 

Расхождений не установлено

6.

Выборочная проверка на 
соответствие показателей 

форм бюджетной отчетности 
получателей бюджетных 

средств данным бюджетного 
учета путем сопоставления 

показателей, содержащихся 
в соответствующей форме 
бюджетной отчетности, с 

остатками и оборотами по 
счетам главной книги за от-

четный финансовый год

Расхождений не установлено

3.

Проверка проведения инвентаризации 
активов и обязательств в целях составления 

годовой бюджетной отчетности (п. 2.4 Класси-
фикатора нарушений)

(4 нарушения)

1. В нарушение ст. 11 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п.7 Инструкции 191н, Методических 
указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных 
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 
Управлением труда и социальной поддерж-
ки населения Администрации ЯМР (далее – 
Управление) не проведена инвентаризация 
финансовых обязательств (кредиторской 
задолженности, резервов предстоящих 

расходов) и не в полном объеме проведена 
инвентаризация имущества (отсутствует 

инвентаризация дебиторской задолженно-
сти, денежных средств во временном рас-
поряжении на счетах учреждения в органе 

казначейства, финансовых вложений). 
В нарушение ст. 13 Федерального закона 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» дебиторская и кредиторская за-
долженность Управления документально 

не подтверждена актами сверки расчетов с 
контрагентами (проверке не представлены).

В нарушение Указаний 52н , по резуль-
татам инвентаризаций Управлением не 

составлен акт о результатах инвентариза-
ции (ф. 0504835).

В нарушение п.6 Федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение 
активов», утвержденного Приказом Мин-

фина России от 31.12.2016 N 259н, активы 
Управления не проанализированы на 

наличие признаков обесценения – запись 
в акте о результатах инвентаризации (ф. 

0504835) «признаков обесценения объектов 
нефинансовых активов не выявлено» 

отсутствует.

4.

Выборочная проверка соблюдения 
контрольных соотношений (увязки) между 

показателями форм бюджетной отчетности 
ГАБС (между формами отчетности и внутри 

каждой формы)

Расхождений не установлено

5.

Выборочная проверка на соответствие 
показателей форм бюджетной отчетности 
получателей бюджетных средств данным 

бюджетного учета путем сопоставления по-
казателей, содержащихся в соответствующей 

форме бюджетной отчетности, с остатками 
и оборотами по счетам главной книги за 

отчетный финансовый год

Расхождений не установлено

6.

Проверка порядка составления форм бюджет-
ной отчетности, установленного Инструкцией 

191н (п. 2.9 Классификатора нарушений)

(8 нарушений)

Всеми ГАБС ЯМР в нарушение п. 162 
Инструкции 191н в графе 5 «Причины 

изменений» Сведений об изменениях бюд-
жетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администра-
тора источников финансирования дефи-
цита бюджета (ф. 0503163) не отражены 

причины вносимых изменений. 

V. Выводы:

1. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности свидетельствуют, что представ-
ленная ГАБС ЯМР бюджетная отчетность отвечает требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Инструкции №191н.
2. Качество и полнота представленных в бюджетной отчетности показателей и сведений позволяют 

сделать вывод о достоверности годовой бюджетной отчетности ГАБС за 2018 год.

VI. Реализация результатов контрольного мероприятия:

Контрольно-счетной палатой ЯМР по итогам проверки направлен сводный отчет о результатах 
внешней проверки бюджетной отчетности:

- Главе Ярославского муниципального района

- Муниципальный совет ЯМР

Методические указания по применению форм первичных учетных документов и регистров бух-
галтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Минфина 
России от 30.03.2015 N 52н (далее – Указания 52н)

Главными администраторами бюджетных средств Ярославского муниципального района боль-
шинство нарушений и недостатков устранены в ходе проверки.

3. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения ЯМР за 2018 год.

Таблица № 4

I. Итоги проверки:

Акт 
про-

верки
№14 от 23.04.2019г. Подписан без разногласий

II. Количество объектов проверки, в т.ч.: 1 ед.

- орган местного самоуправления 1 ед.

III. Объем проверенных средств 49 289,6 тыс.руб.

IV. Результаты проверки (количество нарушений, ед.):

1. Проверка соблюдения сроков представления 
отчетности Нарушений не установлено

2.
Проверка полноты и состава годовой бюджет-
ной отчетности на соответствие требованиям 

Инструкции 191н
Нарушений не установлено

3.
Проверка проведения инвентаризации активов 

и обязательств в целях составления годовой 
бюджетной отчетности

Нарушений не установлено

4.

Выборочная проверка соблюдения контрольных 
соотношений (увязки) между показателями 

форм сводной (консолидированной) бюджетной 
отчетности ГАБС (между формами отчетности и 

внутри каждой формы)

Расхождений не установлено

5.

Сопоставление показателей сводной (консоли-
дированной) бюджетной отчетности ГАБС с по-
казателями бюджетной отчетности получателей 
бюджетных средств, администраторов доходов 

бюджета по счетам (формам) бюджетной 
отчетности 

Расхождений не установлено

6.

Выборочная проверка на соответствие 
показателей форм бюджетной отчетности Ад-

министрации Заволжского сельского поселения 
ЯМР (далее – Администрация) и казенных уч-

реждений как получателей бюджетных средств 
данным бюджетного учета путем сопоставления 
показателей, содержащихся в соответствующей 

форме бюджетной отчетности, с остатками и 
оборотами по счетам главной книги за отчет-

ный финансовый год

Расхождений не установлено

11.

В нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной 
системе в договорах, заключенных в соот-
ветствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона о контракт-

ной системе, не указан идентификационный 
код закупки:

- Договор № 49 от 16.05.2018г. с ООО 
«Строй-Заказ» на проведение технического 

надзора (строительного контроля),
- Договор №06/05/2018-Л от 05.06.2018г. 

с ООО «Независимая дорожно-строитель-
ная лаборатория» на оказание услуг по 

осуществлению лабораторных испытаний до-
рожно-строительного материала на объектах 

муниципальной собственности

2 -

12.

Учреждением не применены меры взыскания 
в виде штрафа к ООО «Независимая до-

рожно-строительная лаборатория» в связи 
с ненадлежащим исполнением пунктов 
5.1.3-5.1.4 договора №06/05/2018-Л от 

05.06.2018г. (акт №1 о приемке выполнен-
ных работ от 06.06.2018г. по форме КС-2 
и справка №1 о стоимости выполненных 
работ и затрат от 06.06.2018г. по форме 
КС-3 не завизированы представителем 

ООО «Независимая дорожно-строительная 
лаборатория»).

(п. 4.47. Классификатора нарушений)

1 2,590

13.

Выборочная проверка своевременности, 
полноты и достоверности отражения в 

бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
жизни.

Нарушений не уста-
новлено

14.

Выборочная проверка оформления при-
ходных и расходных операций первичными 
документами, отвечающими требованиям 

законодательства Российской Федерации по 
бухгалтерскому учету.

Нарушений не уста-
новлено

15.

В нарушение требований, установленных 
абзацем вторым п. 351 Инструкции 157н , 

Учреждением не организован забалансовый 
учет обеспечения исполнения обязательств в 
виде банковских гарантий. На забалансовом 
счете 10 «Обеспечение исполнения обяза-

тельств» не отражена полученная в качестве 
обеспечения исполнения контракта банков-

ская гарантия в сумме 97 070,64 руб.

1 1 747,271

16.

В нарушение п. 352 Инструкции 157н 
Учреждением не ведется аналитический 
учет банковских гарантий по счету 10 в 
многографной карточке (ф. 0504054) в 

разрезе обязательств по видам имущества 
(обеспечения), его количеству, местам его 
хранения, а также обязательствам, в обе-

спечение которых они поступили

1 -

V. Сведения по принятым мерам по реализации материалов проверки:

1. Направлено представление № 1 от 20.02.2019г.

2. Контрольно-счетной палатой ЯМР по итогам про-
верки направлены информация и отчеты: 7 ед.

- Главе Карабихского СП ЯМР ЯО исх. № 01-22/15 от 22.02.2019г.

- в Ярославское УФАС России исх. № 01-22/17 от 25.02.2019г.

- в Прокуратуру Ярославского района исх. № 01-20/16 от 25.02.2019г.

- Главе Ярославского муниципального района исх. № 01-22/19 от 25.02.2019г.

- Председателю Муниципального Совета ЯМР исх. № 01-22/20 от 25.02.2019г.

- Председателю Муниципального Совета Карабихско-
го СП ЯМР ЯО исх. № 01-22/21 от 25.02.2019г.

- ООО «ПетрГрупп» исх. № 01-24/18 от 25.02.2019г.

3. Представление рассмотрено Учреждением в 
установленные сроки.

- Привлечено к дисциплинарной ответственности

вх. № 01-18/18-вх. от 20.03.2019г. 

2 чел.

 Инструкция о применении  Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, утвержденная Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 N 157н (далее – Инструкция 157н)

По результатам рассмотрения представления № 1 от 20.02.2019 года МУ «Многофункциональный 
центр развития» Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области приняты следующие решения и меры:

- нарушения проанализированы и приняты во внимание;
- директору и главному бухгалтеру МУ «Многофункциональный центр развития» Карабихского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области поручено усилить 
контроль за организацией работы по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь;

- директор и главный бухгалтер МУ «Многофункциональный центр развития» Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Так же с целью профилактики нарушений в финансово-бюджетной сфере Главой Карабихского 
сельского поселения было проведено совещание с подведомственными учреждениями с участием 
Палаты.

2. внешняя проверка бюджетной отчетности 8-ми главных администраторов бюджетных средств 
Ярославского муниципального района за 2018 год 

Таблица № 3

I. Итоги проверок:

Акты 
про-

верки

№2, 3 от 11.04.2019г., №4, 5, 7, 8, 9, 10 от 
12.04.2019г., Подписаны без разногласий

II. Количество объектов проверок, в т.ч.: 8 ед.

- орган местного самоуправления 3 ед.

- муниципальное учреждение 5 ед.

III. Объем проверенных средств 1 876 945,3 тыс.руб.

IV. Результаты проверок (количество нарушений, ед.):

1. Проверка соблюдения сроков представления 
отчетности Нарушений не установлено

2.
Проверка полноты и состава годовой бюджет-
ной отчетности на соответствие требованиям 

Инструкции 191н 
Нарушений не установлено
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4.

Выборочная проверка соблюдения 
контрольных соотношений (увязки) 
между показателями форм сводной 

(консолидированной) бюджетной 
отчетности ГАБС (между формами 

отчетности и внутри каждой формы)

Расхождений не установлено

5.

Сопоставление показателей 
сводной (консолидированной) 

бюджетной отчетности ГАБС с по-
казателями бюджетной отчетности 
получателей бюджетных средств, 

администраторов доходов бюджета 
по счетам (формам) бюджетной 

отчетности 

Расхождений не установлено

6.

Выборочная проверка на соответ-
ствие показателей форм бюджетной 
отчетности Администрации и казен-

ных учреждений как получателей 
бюджетных средств данным 

бюджетного учета путем сопостав-
ления показателей, содержащихся в 
соответствующей форме бюджетной 

отчетности, с остатками и обо-
ротами по счетам главной книги за 

отчетный финансовый год

Расхождений не установлено

7.

Проверка порядка составления 
форм бюджетной отчетности, уста-

новленного Инструкцией 191н (п. 2.9 
Классификатора нарушений)

(2 нарушения)

2. В нарушение п. 162 Инструкции 191н в графе 5 «При-
чины изменений» Сведений об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503163) не отражены причины 

вносимых изменений.
В нарушение требований п.162 Инструкции 191н в графе 
1 «Код классификации расходов бюджетов» Сведений об 
изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163) не 

указан код главы по БК.

V. Выводы:

1. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности свидетельствуют, что представленная 
Администрацией бюджетная отчетность, в качестве главного администратора бюджетных средств, отвеча-

ет требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции № 191н.
2. Наличие недостатков в бюджетном учете и бюджетной отчетности, выявленные в ходе проверки, 

указывают на недостаточный внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, осу-
ществление которого предусмотрено статьей 160.2.-1. Бюджетного кодекса РФ.

3. Качество и полнота представленных в бюджетной отчетности показателей и сведений позволяют 
сделать вывод о достоверности годовой бюджетной отчетности Администрации за 2018 год.

VI. Реализация результатов контрольного мероприятия:

Контрольно-счетной палатой ЯМР по итогам 
проверки направлен отчет о результатах 

внешней проверки бюджетной отчетности:
4 ед.

- Главе Ярославского муниципального 
района исх. № 01-22/98 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет ЯМР исх. № 01-22/99 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет Кузнечихинского 
СП ЯМР

исх. № 01-22/103 от 03.06.2019г.

- Главе Кузнечихинского СП ЯМР

Администрацией Кузнечихинского сельского поселения большинство нарушений и недостатков 
устранены в ходе проверки.

7. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Адми-
нистрации Курбского сельского поселения ЯМР за 2018 год.

Таблица № 8

I. Итоги проверки:

Акт 
про-

верки
№12 от 19.04.2019г. Подписан без разногласий

II. Количество объектов проверки, в т.ч.: 1 ед.

- орган местного самоуправления 1 ед.

III. Объем проверенных средств 35 083,3 тыс.руб.

IV. Результаты проверки (количество нарушений, ед.):

1. Проверка соблюдения сроков 
представления отчетности Нарушений не установлено

2.

Проверка полноты и состава 
годовой бюджетной отчетности 
на соответствие требованиям 

Инструкции 191н

Нарушений не установлено

3.

Проверка проведения инвента-
ризации активов и обязательств 

в целях составления годовой 
бюджетной отчетности 

(п. 2.4 Классификатора на-
рушений)

(1 нарушение на сумму 217,0 
тыс.руб.)

В нарушение Методических указаний по инвента-
ризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 
49, при увольнении материально-ответственного лица 
(17.12.2018г. директора МУ «Многофункциональный 
центр комплексного развития поселения» Босикова 
Е.В.) не проведена обязательная инвентаризация и 

прием-передача 8 ед. имущества на общую сумму 217,0 
тыс.руб.).

4.

Выборочная проверка соблюдения 
контрольных соотношений (увязки) 

между показателями форм 
сводной (консолидированной) бюд-

жетной отчетности ГАБС (между 
формами отчетности и внутри 

каждой формы)

Расхождений не установлено

5.

Сопоставление показателей 
сводной (консолидированной) 

бюджетной отчетности ГАБС с по-
казателями бюджетной отчетности 
получателей бюджетных средств, 

администраторов доходов бюджета 
по счетам (формам) бюджетной 

отчетности 

Расхождений не установлено

6.

Выборочная проверка на соот-
ветствие показателей форм бюд-

жетной отчетности Администрации 
Курбского сельского поселения 
ЯМР (далее – Администрация) 

и казенных учреждений как 
получателей бюджетных средств 
данным бюджетного учета путем 

сопоставления показателей, 
содержащихся в соответствующей 

форме бюджетной отчетности, 
с остатками и оборотами по 

счетам главной книги за отчетный 
финансовый год

Расхождений не установлено

5.

Сопоставление показателей 
сводной (консолидированной) 

бюджетной отчетности ГАБС с по-
казателями бюджетной отчетности 
получателей бюджетных средств, 

администраторов доходов бюджета 
по счетам (формам) бюджетной 

отчетности 

Расхождений не установлено

6.

Выборочная проверка на соответ-
ствие показателей форм бюджетной 
отчетности получателей бюджетных 
средств данным бюджетного учета 
путем сопоставления показателей, 
содержащихся в соответствующей 

форме бюджетной отчетности, с 
остатками и оборотами по счетам 
главной книги за отчетный финан-

совый год
(п. 2.9 Классификатора нарушений)

(2 нарушения)

1. В нарушение п.18 Инструкции 157н операция по уточне-
нию кода бюджетной классификации по произведенным 
кассовым выплатам на сумму 24,4 тыс.руб. оформлена в 

учете не по способу «красное сторно», что привело к увели-
чению оборота по счету 1 304 05 «Расчеты по платежам из 
бюджета с финансовым органом» на сумму 24,4 тыс.руб.

В связи с расхождением оборотов по регистру бюджетного 
учета с показателями бюджетной отчетности Администраци-

ей допущено нарушение п.7 Инструкции №191н.
Объем лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

графе 5 ф.0503128 не соответствует суммарным оборотам 
главных книг (ф.0504072) по счету 1.501.13.000 «Лимиты 

бюджетных обязательств получателей бюджетных средств». 
Размер лимитов бюджетных обязательств завышен в 

главной книге на 23,4 тыс.руб. и отражен в размере бюд-
жетных ассигнований. В связи с расхождением оборотов 

по регистру бюджетного учета с показателями бюджетной 
отчетности Администрацией допущено нарушение п.7 

Инструкции №191н.

7.

Проверка порядка составления 
форм бюджетной отчетности, уста-

новленного Инструкцией 191н (п. 2.9 
Классификатора нарушений)

(5 нарушений)

1. Выявлены нарушения по заполнению пояснительной 
записки, влияющие на информативность бюджетной 

отчетности:
- не заполнена графа 9 «Пояснения» ф.0503164 

по КБК 10503010012100110, 10606043104000110, 
10904053101000110, 10904053102100110, 
10904053103000110, 11701050100000180, 

21805010100000180 – не проведен факторный анализ от-
клонения фактического исполнения от прогноза поступле-
ний доходов (менее 95% от плановых назначений), а также 

анализ исполнения доходов в части не прогнозируемых 
администратором доходных источников;

- в графе 9 «Пояснения» ф.0503164 указанные 
причины отклонений от планового процента по 
КБК 10601030101000110, 10606033101000110, 

10606033102100110 не согласуются с причинами, указан-
ными в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки 

(ф.0503160);
- причины неисполнения расходов бюджета по КБК 

01115000065050 не раскрыты в текстовой части раздела 3 
Пояснительной записки (ф.0503160);

- в разделе 2 «Сведения о просроченной задолженности» 
ф.0503169 (дебиторской задолженности) не заполнены 

графы 3,4 (дата: возникновения, исполнения по правовому 
основанию) и 7, 8 (причины образования: код, пояснения).
2. В нарушение требований п.70 Инструкции 191н в графе 
3 «Код по бюджетной классификации» Отчета о принятых 

бюджетных обязательствах (ф.0503128) не указан код 
главы по БК 849.

V. Выводы:

1.Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности свидетельствуют, что представленная Ад-
министрацией бюджетная отчетность, в качестве главного администратора бюджетных средств, отвечает 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции №191н.
2. Наличие недостатков в бюджетном учете и бюджетной отчетности, выявленных в ходе проверки, 

указывают на недостаточный внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, осу-
ществление которого предусмотрено статьей 160.2.-1. Бюджетного кодекса РФ.

3. Качество и полнота представленных в бюджетной отчетности показателей и сведений позволяют 
сделать вывод о достоверности годовой бюджетной отчетности Администрации за 2018 год.

VI. Реализация результатов контрольного мероприятия:

Контрольно-счетной палатой ЯМР по итогам 
проверки направлен отчет о результатах 

внешней проверки бюджетной отчетности:
4 ед.

- Главе Ярославского муниципального 
района исх. № 01-22/98 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет ЯМР исх. № 01-22/99 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет Карабихского СП 
ЯМР

исх. № 01-22/102 от 03.06.2019г.

- Главе Карабихского СП ЯМР

Администрацией Карабихского сельского поселения большинство нарушений и недостатков 
устранены в ходе проверки.

6. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Адми-
нистрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР за 2018 год.

Таблица № 7

I. Итоги проверки:

Акт 
про-

верки
№6 от 12.04.2019г. Подписан без разногласий

II. Количество объектов проверки, в т.ч.: 1 ед.

- орган местного самоуправления 1 ед.

III. Объем проверенных средств 63 832,0 тыс.руб.

IV. Результаты проверки (количество нарушений, ед.):

1. Проверка соблюдения сроков пред-
ставления отчетности Нарушений не установлено

2.

Проверка полноты и состава 
годовой бюджетной отчетности 
на соответствие требованиям 

Инструкции 191н

Нарушений не установлено

3.

Проверка проведения инвентариза-
ции активов и обязательств в целях 

составления годовой бюджетной 
отчетности (п. 2.4 Классификатора 

нарушений)

(10 нарушений)

В нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции 191н, 

Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных Приказом Мин-
фина РФ от 13.06.1995 N 49 Администрацией Кузнечихин-
ского сельского поселения ЯМР (далее – Администрация) 
и казенными учреждениями (МКУ Кузнечихинский КСЦ, 
МКУ «Центр развития ОМС», МКУ Кузнечихинский КСЦ) 
не проведена инвентаризация обязательств и расчетов 
(кредиторской задолженности, резервов предстоящих 
расходов, доходов будущих периодов) и не в полном 

объеме проведена инвентаризация активов (отсутствует 
инвентаризация дебиторской задолженности, денежных 

средств, расходов будущих периодов, финансовых вложе-
ний, имущества казны). 

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» дебиторская и кредитор-
ская задолженность документально подтверждена актами 

сверки расчетов не со всеми контрагентами. 
В нарушение Указаний 52н, по результатам инвентари-
заций не составлен акт о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835).
4. В нарушение п.6 Федерального стандарта бухгалтер-
ского учета для организаций государственного сектора 

«Обесценение активов», утвержденного Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 259н, активы не проана-
лизированы на наличие признаков обесценения - запись 

«признаков обесценения объектов нефинансовых активов 
не выявлено» в акте о результатах инвентаризации (ф. 

0504835) отсутствует

7.

Проверка порядка со-
ставления форм бюджетной 
отчетности, установленного 

Инструкцией 191н (п. 2.9 
Классификатора нарушений)

(10 нарушений)

В нарушение п. 162 Инструкции 191н в графе 5 «Причины из-
менений» Сведений об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163) не 

отражены причины вносимых изменений.
В нарушение п.158 Инструкции 191н факт проведения годовой 

инвентаризации казенным учреждением не отражен в текстовой 
части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджет-

ной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160).
3. Выявлены нарушения по заполнению пояснительной записки, 

влияющие на информативность бюджетной отчетности:
- не заполнена графа 9 «Пояснения» ф.0503164 по КБК 

10102010014000110, 10102050011000110, 10302260010000110, 
10606033104000110, 11701050100000180, 21960010100000151 в 
связи с исполнением менее 95% от плановых назначений по до-

ходам – не проведен факторный анализ отклонения фактического 
исполнения от прогноза поступлений доходов, а также анализ 

исполнения доходов в части не прогнозируемых администратором 
доходных источников;

- в графе 9 «Пояснения» ф.0503164 указаны недостоверные 
причины отклонений от планового процента по доходам «не 
перечислены средства из вышестоящих бюджетов»: по КБК 

20225555100000151 фактически причиной неисполнения является 
экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 
процедур; по КБК 20229999100000151 – нарушение подрядчиком 

условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры. Контракт 
расторгнут по соглашению сторон в связи с недостижением 

результата работ; по КБК 20249999100000151 - оплата работ «по 
факту» на основании актов выполненных работ;

- причины неисполнения расходов бюджета по КБК 
05012120143150, 05022120243160 000 не раскрыты в текстовой 

части раздела 3 Пояснительной записки (ф.0503160). Исправлено 
в ходе проверки;

- в разделе 2 «Сведения о просроченной задолженности» 
ф.0503169 (дебиторской задолженности) не заполнены графы 7, 8 

(причины образования: код, пояснения);
- в разделе 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояс-
нительной записки (ф.0503160) не указаны причины образования 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.
4. В нарушение п. 152 Инструкции 191н в разделе 5 «Прочие 
вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» По-

яснительной записки (ф.0503160) в перечень форм отчетности, не 
включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период 
ввиду отсутствия числовых значений показателей, включена ф. 
0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств». Данная форма представлена 
в составе годовой бюджетной отчетности и имеет числовые 

значения показателей.
5. В нарушение требований п.70 Инструкции 191н в графе 3 «Код 

по бюджетной классификации» Отчета о принятых бюджетных 
обязательствах (ф.0503128) не указан код главы по БК 840.

6. Пояснительная записка в составе годовой бухгалтерской от-
четности за 2018 год составлена не в полном объеме: в раздел 5 
«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Пояснительной записки не включены Сведения о результатах 
внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля (Таблица N 7).

V. Выводы:

1. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности свидетельствуют, что представленная 
Администрацией бюджетная отчетность, в качестве главного администратора бюджетных средств, от-

вечает требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции №191н.
2. Наличие недостатков в бюджетном учете и бюджетной отчетности, выявленных в ходе проверки, 

указывают на недостаточный внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, осу-
ществление которого предусмотрено статьей 160.2.-1. Бюджетного кодекса РФ.

3.  Качество и полнота представленных в бюджетной отчетности показателей и сведений позволяют 
сделать вывод о достоверности годовой бюджетной отчетности Администрации за 2018 год.

VI. Реализация результатов контрольного мероприятия:

Контрольно-счетной палатой ЯМР 
по итогам проверки направлен отчет 

о результатах внешней проверки 
бюджетной отчетности:

4 ед.

- Главе Ярославского муниципаль-
ного района исх. № 01-22/98 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет ЯМР исх. № 01-22/99 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет Ивняковско-
го СП ЯМР

исх. № 01-22/101 от 03.06.2019г.

- Главе Ивняковского СП ЯМР

Администрацией Ивняковского сельского поселения большинство нарушений и недостатков 
устранены в ходе проверки.

1. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Адми-
нистрации Карабихского сельского поселения ЯМР за 2018 год.

Таблица № 6

I. Итоги проверки:

Акт 
про-

верки
№17 от 30.04.2019г. Подписан без разногласий

II. Количество объектов проверки, в т.ч.: 1 ед.

- орган местного самоуправления 1 ед.

III. Объем проверенных средств 70 191,1 тыс.руб.

IV. Результаты проверки (количество нарушений, ед.):

1. Проверка соблюдения сроков пред-
ставления отчетности Нарушений не установлено

2.

Проверка полноты и состава 
годовой бюджетной отчетности 
на соответствие требованиям 

Инструкции 191н

Нарушений не установлено

3.

Проверка проведения инвентариза-
ции активов и обязательств в целях 

составления годовой бюджетной 
отчетности

(п. 2.4 Классификатора нарушений)

(6 нарушений)

1. В нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции 191н, 

Методических указаний по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств, утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 N 49, Администрацией 
Карабихского сельского поселения ЯМР (далее – 

Администрация) и МУ «Многофункциональный центр 
развития» Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО не 
в полном объеме проведена инвентаризация финансовых 

обязательств (отсутствует инвентаризация расчетов по 
средствам, полученным во временное распоряжение, 

резервов предстоящих расходов) и не в полном объеме 
проведена инвентаризация имущества (отсутствует 

инвентаризация непроизведенных активов, вложений в 
нефинансовые активы, денежных средств учреждения 
на счетах, финансовых вложений, расходов будущих 

периодов). 
В нарушение Указаний 52н, по результатам инвентари-
заций не составлен акт о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835).
В нарушение п.6 Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Обе-
сценение активов», утвержденного Приказом Минфина 
России от 31.12.2016 N 259н, в МУ «Многофункциональ-
ный центр развития» Карабихского сельского поселения 

ЯМР ЯО активы не проанализированы на наличие 
признаков обесценения - запись «признаков обесценения 
объектов нефинансовых активов не выявлено» в акте о 
результатах инвентаризации (ф. 0504835) отсутствует.

4.

Выборочная проверка соблюдения 
контрольных соотношений (увязки) 
между показателями форм сводной 

(консолидированной) бюджетной 
отчетности ГАБС (между формами 

отчетности и внутри каждой формы)

Расхождений не установлено
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6.

Выборочная проверка на со-
ответствие показателей форм 

бюджетной отчетности Админи-
страции и казенных учреждений 

как получателей бюджетных 
средств данным бюджетного учета 
путем сопоставления показателей, 
содержащихся в соответствующей 

форме бюджетной отчетности, 
с остатками и оборотами по 

счетам главной книги за отчетный 
финансовый год

Расхождений не установлено

7.

Проверка порядка составления 
форм бюджетной отчетности, уста-
новленного Инструкцией 191н (п. 
2.9 Классификатора нарушений)

(6 нарушений)

В нарушение п. 162 Инструкции 191н в графе 5 «При-
чины изменений» Сведений об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503163) не отражены причины 

вносимых изменений.
В нарушение п.158 Инструкции 191н факт проведения 
годовой инвентаризации не отражен в текстовой части 

раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 
бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 

0503160).
Выявлены нарушения по заполнению пояснительной 
записки, влияющие на информативность бюджетной 

отчетности:
- в нарушение п.158 Инструкции 191н в составе пояс-
нительной записки заполнена Таблица №6 «Сведения 
о проведении инвентаризаций» при отсутствии расхож-
дений по результатам инвентаризации, проведенной в 
целях подтверждения показателей годовой бюджетной 

отчетности;
- не заполнена графа 9 «Пояснения» ф.0503164 по КБК 
20229999100000151 в связи с исполнением менее 95% 

от плановых назначений по доходам – не пояснены 
причины неисполнения;

- в разделе 2 «Сведения о просроченной задолжен-
ности» ф.0503169 (дебиторской задолженности) не за-
полнены графы 3, 4 (дата: возникновения, исполнения 

по правовому основанию);
- в разделе 4 «Анализ показателей отчетности учреж-
дения» пояснительной записки не указаны причины 

образования просроченной дебиторской задолженности 
по доходам. 

V. Выводы:

1. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности свидетельствуют, что представлен-
ная Администрацией бюджетная отчетность, в качестве главного администратора бюджетных средств, 

отвечает требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции №191н.
2.

Наличие недостатков в бюджетном учете и бюджетной отчетности, выявленных в ходе проверки, 
указывают на недостаточный внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, 

осуществление которого предусмотрено статьей 160.2.-1. Бюджетного кодекса РФ.
3. Качество и полнота представленных в бюджетной отчетности показателей и сведений позволяют 

сделать вывод о достоверности годовой бюджетной отчетности Администрации за 2018 год.

VI. Реализация результатов контрольного мероприятия:

Контрольно-счетной палатой ЯМР по 
итогам проверки направлен отчет о 

результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности:

4 ед.

- Главе Ярославского муниципального 
района исх. № 01-22/98 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет ЯМР исх. № 01-22/99 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет Некрасовского 
СП ЯМР

исх. № 01-22/106 от 03.06.2019г.

- Главе Некрасовского СП ЯМР

Администрацией Некрасовского сельского поселения большинство нарушений и недостатков 
устранены в ходе проверки.

10. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Ад-
министрации Туношенского сельского поселения ЯМР за 2018 год.

Таблица № 11

I. Итоги проверки:

Акт 
про-

верки
№ 11 от 17.04.2019г. Подписан без разногласий

II. Количество объектов проверки, в т.ч.: 1 ед.

- орган местного самоуправления 1 ед.

III. Объем проверенных средств 50 931,2 тыс.руб.

IV. Результаты проверки (количество нарушений, ед.):

1. Проверка соблюдения сроков 
представления отчетности Нарушений не установлено

2.

Проверка полноты и состава 
годовой бюджетной отчетности 
на соответствие требованиям 

Инструкции 191н

Нарушений не установлено

3.

Проверка проведения инвента-
ризации активов и обязательств 

в целях составления годовой 
бюджетной отчетности (п. 2.4 
Классификатора нарушений)

(6 нарушений)

В нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции 

191н, Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 Администра-

цией Туношенского сельского поселения ЯМР (далее 
– Администрация) и МУ «Центр по благоустройству» не 

в полном объеме проведена инвентаризация финан-
совых обязательств (резервов предстоящих расходов, 

доходов будущих периодов) и не в полном объеме 
проведена инвентаризация имущества (отсутствует 

инвентаризация непроизведенных активов, имущества 
казны, финансовых вложений, расходов будущих 

периодов). 
В нарушение Указаний 52н по результатам инвентари-
заций не составлен акт о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835).
В нарушение п.6 Федерального стандарта бухгалтер-

ского учета для организаций государственного сектора 
«Обесценение активов», утвержденного Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 259н, активы не про-
анализированы на наличие признаков обесценения - за-
пись «признаков обесценения объектов нефинансовых 
активов не выявлено» в акте о результатах инвентари-

зации (ф. 0504835) отсутствует.

4.

Выборочная проверка соблюдения 
контрольных соотношений (увязки) 

между показателями форм 
сводной (консолидированной) бюд-

жетной отчетности ГАБС (между 
формами отчетности и внутри 

каждой формы)

Расхождений не установлено

5.

Сопоставление показателей 
сводной (консолидированной) 

бюджетной отчетности ГАБС с по-
казателями бюджетной отчетности 
получателей бюджетных средств, 

администраторов доходов бюджета 
по счетам (формам) бюджетной 

отчетности 

Расхождений не установлено

7.

Проверка порядка составления 
форм бюджетной отчетности, уста-
новленного Инструкцией 191н (п. 
2.9 Классификатора нарушений)

(6 нарушений)

В нарушение п. 162 Инструкции 191н в графе 5 «При-
чины изменений» Сведений об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503163) не отражены причины 

вносимых изменений.
В нарушение требований п.70 Инструкции 191н графе 3 
«Код по бюджетной классификации» Отчета о принятых 
бюджетных обязательствах (ф.0503128) не указан код 

главы по БК.
В нарушение п.158 Инструкции 191н факт проведения 
годовой инвентаризации казенными учреждениями не 
отражен в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы 
деятельности субъекта бюджетной отчетности» Поясни-

тельной записки (ф. 0503160).
Выявлены нарушения по заполнению пояснительной 
записки, влияющие на информативность бюджетной 

отчетности:
- не заполнена графа 9 «Пояснения» ф.0503164 

по КБК 11105013130000120, 11105035130000120, 
20705030130000180 в связи с исполнением менее 95% 

от плановых назначений по доходам – не пояснены 
причины неисполнения;

- в разделе 2 «Сведения о просроченной задолжен-
ности» ф.0503169 (дебиторской задолженности) не 
заполнены графы 7, 8 (причины образования: код, 

пояснения);
- в разделе 4 «Анализ показателей отчетности учреж-
дения» пояснительной записки не указаны причины 

образования просроченной дебиторской задолженности 
по доходам.

V. Выводы:

1. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности свидетельствуют, что представлен-
ная Администрацией бюджетная отчетность, в качестве главного администратора бюджетных средств, 

отвечает требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции №191н.
2. Качество и полнота представленных в бюджетной отчетности показателей и сведений позволяют 

сделать вывод о достоверности годовой бюджетной отчетности Администрации за 2018 год.

VI. Реализация результатов контрольного мероприятия:

Контрольно-счетной палатой ЯМР по 
итогам проверки направлен отчет о 

результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности:

4 ед.

- Главе Ярославского муниципального 
района исх. № 01-22/98 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет ЯМР исх. № 01-22/99 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет ГП Лесная Поляна 
ЯМР

исх. № 01-22/105 от 03.06.2019г.

- Главе ГП Лесная Поляна ЯМР

Администрацией городского поселения Лесная Поляна большинство нарушений и недостатков 
устранены в ходе проверки.

9. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Адми-
нистрации Некрасовского сельского поселения ЯМР за 2018 год.

Таблица № 10

I. Итоги проверки:

Акт 
про-

верки
№ 13 от 23.04.2019г. Подписан без разногласий

II. Количество объектов проверки, в т.ч.: 1 ед.

- орган местного самоуправления 1 ед.

III. Объем проверенных средств 23 502,8 тыс.руб.

IV. Результаты проверки (количество нарушений, ед.):

1. Проверка соблюдения сроков 
представления отчетности Нарушений не установлено

2.

Проверка полноты и состава 
годовой бюджетной отчетности 
на соответствие требованиям 

Инструкции 191н

Нарушений не установлено

3.

Проверка проведения инвента-
ризации активов и обязательств 

в целях составления годовой 
бюджетной отчетности (п. 2.4 
Классификатора нарушений)

(8 нарушений)

2. В МУ «Центр благоустройства и социального разви-
тия» НСП ЯМР годовая инвентаризация проведена без 

распорядительного акта (приказа) руководителя.
В нарушение п.7 Инструкции 191н, п. 3 ст. 11 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п.1.5 Методических указаний по инвентариза-

ции имущества и финансовых обязательств, утвержден-
ных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49, в МУ 
«Михайловский КСЦ ЯМР» в целях составления годо-
вой бюджетной отчетности не проведена обязательная 

инвентаризация активов и обязательств. 
В нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции 
191н, Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49, Админи-
страцией Некрасовского сельского поселения ЯМР 

(далее – Администрация) и МУ «Центр благоустройства 
и социального развития» НСП ЯМР не в полном объеме 
проведена инвентаризация финансовых обязательств 
(отсутствует инвентаризация резервов предстоящих 
расходов, доходов будущих периодов) и не в полном 
объеме проведена инвентаризация имущества (от-

сутствует инвентаризация расходов будущих периодов, 
нефинансовые активы имущества казны, финансовых 

вложений). 
В нарушение Указаний 52н по результатам инвентари-
заций не составлен акт о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835).
В нарушение п.6 Федерального стандарта бухгалтер-

ского учета для организаций государственного сектора 
«Обесценение активов», утвержденного Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 259н, активы не про-
анализированы на наличие признаков обесценения - за-
пись «признаков обесценения объектов нефинансовых 
активов не выявлено» в акте о результатах инвентари-

зации (ф. 0504835) отсутствует.

4.

Выборочная проверка соблюдения 
контрольных соотношений (увязки) 

между показателями форм 
сводной (консолидированной) бюд-

жетной отчетности ГАБС (между 
формами отчетности и внутри 

каждой формы)

Расхождений не установлено

5.

Сопоставление показателей 
сводной (консолидированной) 

бюджетной отчетности ГАБС с по-
казателями бюджетной отчетности 
получателей бюджетных средств, 

администраторов доходов бюджета 
по счетам (формам) бюджетной 

отчетности 

Расхождений не установлено

7.

Проверка порядка составления 
форм бюджетной отчетности, уста-
новленного Инструкцией 191н (п. 
2.9 Классификатора нарушений)

(6 нарушений)

В нарушение п. 162 Инструкции 191н в графе 5 «При-
чины изменений» Сведений об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503163) не отражены причины 

вносимых изменений.
В нарушение требований п.70 Инструкции 191н в 

графе 3 «Код по бюджетной классификации» Отчета 
о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) не 

указан код главы по БК.
Выявлены нарушения по заполнению пояснительной 
записки, влияющие на информативность бюджетной 

отчетности:
- в нарушение п.158 Инструкции 191н в составе пояс-
нительной записки заполнена Таблица №6 «Сведения 
о проведении инвентаризаций» при отсутствии расхож-
дений по результатам инвентаризации, проведенной в 
целях подтверждения показателей годовой бюджетной 

отчетности;
- не заполнена графа 9 «Пояснения» ф.0503164 по 

КБК 20225497100000151, 20240014100000151 в связи 
с исполнением менее 95% от плановых назначений по 

доходам – не пояснены причины неисполнения;
- в разделе 2 «Сведения о просроченной задолжен-

ности» ф.0503169 (дебиторской задолженности) не за-
полнены графы 3, 4 (дата: возникновения, исполнения 
по правовому основанию) и 7, 8 (причины образования: 

код и пояснения);
- в разделе 4 «Анализ показателей отчетности учреж-
дения» пояснительной записки не указаны причины 

образования просроченной дебиторской задолженности 
по доходам. 

V. Выводы:

1. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности свидетельствуют, что представлен-
ная Администрацией бюджетная отчетность, в качестве главного администратора бюджетных средств, 

отвечает требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции №191н.
2. Наличие недостатков в бюджетном учете и бюджетной отчетности, выявленных в ходе проверки, 
указывают на недостаточный внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, 

осуществление которого предусмотрено статьей 160.2.-1. Бюджетного кодекса РФ.
3. Качество и полнота представленных в бюджетной отчетности показателей и сведений позволяют 

сделать вывод о достоверности годовой бюджетной отчетности Администрации за 2018 год.

VI. Реализация результатов контрольного мероприятия:

Контрольно-счетной палатой ЯМР по 
итогам проверки направлен отчет о 

результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности:

4 ед.

- Главе Ярославского муниципального 
района исх. № 01-22/98 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет ЯМР исх. № 01-22/99 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет Курбского СП ЯМР
исх. № 01-22/104 от 03.06.2019г.

- Главе Курбского СП ЯМР

Администрацией Курбского сельского поселения большинство нарушений и недостатков устра-
нены в ходе проверки.

8. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Адми-
нистрации городского поселения Лесная Поляна ЯМР за 2018 год.

Таблица № 9

I. Итоги проверки:

Акт 
про-

верки
№ 15 от 24.04.2019г. Подписан без разногласий

II. Количество объектов проверки, в т.ч.: 1 ед.

- орган местного самоуправления 1 ед.

III. Объем проверенных средств 32 841,6 тыс.руб.

IV. Результаты проверки (количество нарушений, ед.):

1. Проверка соблюдения сроков 
представления отчетности Нарушений не установлено

2.

Проверка полноты и состава 
годовой бюджетной отчетности 
на соответствие требованиям 

Инструкции 191н

Нарушений не установлено

3.

Проверка проведения инвента-
ризации активов и обязательств 

в целях составления годовой 
бюджетной отчетности (п. 2.4 
Классификатора нарушений)

(6 нарушений)

1. В нарушение ст. 11 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 
Инструкции 191н, Методических указаний по инвен-
таризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 
N 49, Администрацией ГП Лесная Поляна ЯМР 

(далее – Администрация) и казенными учреждениями 
(МКУ «Леснополянский КСЦ» ЯМР ЯО, МКУ «Центр 

благоустройства и социального развития» Г.П. Лесная 
Поляна ЯМР ЯО) не в полном объеме проведена 

инвентаризация финансовых обязательств (отсутствует 
инвентаризация кредиторской задолженности) и не в 

полном объеме проведена инвентаризация имущества 
(отсутствует инвентаризация дебиторской задолжен-

ности, расходов будущих периодов). 
В нарушение п.6 Федерального стандарта бухгалтер-

ского учета для организаций государственного сектора 
«Обесценение активов», утвержденного Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 259н, активы не про-
анализированы на наличие признаков обесценения - за-
пись «признаков обесценения объектов нефинансовых 
активов не выявлено» в акте о результатах инвентари-

зации (ф. 0504835) отсутствует.

4.

Выборочная проверка соблюдения 
контрольных соотношений (увязки) 

между показателями форм 
сводной (консолидированной) бюд-

жетной отчетности ГАБС (между 
формами отчетности и внутри 

каждой формы)

Расхождений не установлено

5.

Сопоставление показателей 
сводной (консолидированной) 

бюджетной отчетности ГАБС с по-
казателями бюджетной отчетности 
получателей бюджетных средств, 

администраторов доходов бюджета 
по счетам (формам) бюджетной 

отчетности 

Расхождений не установлено

6.

Выборочная проверка на со-
ответствие показателей форм 

бюджетной отчетности Админи-
страции и казенных учреждений 

как получателей бюджетных 
средств данным бюджетного учета 
путем сопоставления показателей, 
содержащихся в соответствующей 

форме бюджетной отчетности, 
с остатками и оборотами по 

счетам главной книги за отчетный 
финансовый год

Расхождений не установлено
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16.

В нарушение требований, установленных пун-
ктами 26, 27 Положения о порядке подготовки и 
размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок отчета об исполнении государ-
ственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения», 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 

1093, Заказчиком в отчете от 19.11.2018г. об ис-
полнении контракта по благоустройству:

- в разделе IV формы отчета не отражена инфор-
мация о ненадлежащем исполнении контракта 

подрядчиком;
- не отражена информация о документах (пла-
тежном поручении, заявке на кассовый расход) 
и реквизитах документов (акта о приемке вы-

полненных работ), подтверждающих исполнение 
контракта: показатели 3, 4 графы 5 «Документ, 

подтверждающий исполнение» раздела III формы 
отчета;

- отражена недостоверная информация о показа-
теле 2 «Дата окончания исполнения контракта»: 

раздел III формы отчета графа 3 «Предусмотрено 
контрактом» и графа 4 «Исполнено».

5 -

17.

В нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной 
системе в договорах с ООО «Строй-Заказ», за-
ключенных в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона 
о контрактной системе, не указан идентификаци-

онный код закупки:
- №107 от 15.08.2018г. на осуществление 

функций строительного контроля при выполнении 
работ по ремонту дороги д. Красный Бор от д. №2 

до д. №17 на сумму 30 233,71 руб.; 
- № 56 от 15.06.2018г. на осуществление функций 

строительного контроля при выполнении работ 
по благоустройству дворовой территории много-
квартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 

на сумму 37 866,21 руб.

2 68,100

18.

Заказчиком допущено нарушение условий 
муниципальных контрактов в части срока оплаты 

выполненных работ:
- п. 1.1, 2.2.1, 3.7 контракта на ремонт дороги 
– нарушение срока оплаты на 45 календарных 

дней; 
- п. 1.1, 2.2.1, 3.11 контракта по благоустройству 
– нарушение срока оплаты на 45 календарных 

дней.
(п. 4.44. Классификатора нарушений)

2 2 974,249

19.

В нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона о 
контрактной системе Заказчиком осуществлена 
приемка выполненных работ (их результатов), 

не соответствующих условиям контракта, когда 
выявленное несоответствие не устранено под-
рядчиком в соответствии с ч. 8 ст. 94 Закона о 

контрактной системе:
- приемка работ по муниципальному контракту 
№А04-2018 от 06.08.2018 года на выполнение 

работ по ремонту дорог в границах населенных 
пунктов Заволжского сельского поселения д. 

Красный Бор от д. №2 до д. №17 на сумму 1 412 
790,40 руб.;

- приемка оказанных услуг по договору №107 от 
15.08.2018г. с ООО «Строй-Заказ» на осущест-

вление функций строительного контроля при 
выполнении работ по ремонту дороги д. Красный 
Бор от д. №2 до д. №17 на сумму 30 233,71 руб.;
- приемка оказанных услуг по договору №56 от 
15.06.2018г. с ООО «Строй-Заказ» на осущест-

вление функций строительного контроля при 
выполнении работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирных домов в п. Красный 
Бор у д. №18, 36 на сумму 37 866,21 руб.

(п. 4.45. Классификатора нарушений)

3 -

20.

В нарушение ч.7 ст.94 Закона о контрактной 
системе приемка результатов выполненных работ 

по муниципальным контрактам осуществля-
лась не приемочной комиссией, а единолично 
руководителем Учреждения; акты приемки по 
утвержденной форме не составлялись; акт о 

приемке выполненных работ №1 от 06.09.2018г. 
КС-2 на сумму 1 412 790,40 руб. и акт о приемке 
выполненных работ №1 от 07.09.2018г. по форме 

КС-2 на сумму 1 561 458,28 руб. не подписаны 
всеми членами приемочной комиссии.

2 -

21.

В нарушение ч.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ 
Учреждением не обеспечено соблюдение принци-
па эффективности (экономности) использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ, на сумму 68 099,92 руб. 

В соответствии со ст.15 Гражданского кодекса 
РФ бюджету Заволжского сельского поселения 

на указанную сумму причинен ущерб.

2 68,100

22.

Нарушение требований ч. 1 ст. 10 Федераль-
ного закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п.11 Инструкции 157н 

- Учреждением допущено несвоевременное отра-
жение в регистрах бухгалтерского учета фактов 
выполнения работ по ремонту дороги и услуг по 

оказанию строительного контроля: 
- акт о приемке выполненных работ №1 от 

06.09.2018г. по форме № КС-2 на сумму 1 412 
790,40 руб. о приеме работ по муниципальному 

контракту №А04-2018 от 06.08.2018 года на 
выполнение работ по ремонту дорог в границах 

населенных пунктов Заволжского сельского 
поселения д. Красный Бор от д. №2 до д. №17 

подписан сторонами 06.09.2018г., однако запись 
в журнал операций №4 расчетов с поставщиками 

и подрядчиками внесена с нарушением срока 
-18.10.2018г. ;

- акт №00000111 от 17.09.2018г. на сумму 37 
866,21 руб. о приемке услуг строительного кон-

троля при выполнении работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирных домов в 

п. Красный Бор у д. №18, 36 в соответствии с до-
говором от 15.06.2018г. №56 подписан сторонами 

17.09.2018г. Запись в журнал операций № 4 
внесена несвоевременно - 05.11.2018г.;

- акт №00000113 от 17.09.2018г. на сумму 30 
233,71 руб. о приемке услуг строительного кон-
троля при выполнении работ по ремонту дорог в 
границах населенных пунктов Заволжского сель-

ского поселения д.Красный Бор от д. №2 до д. 
№17 в соответствии с договором от 15.08.2018г. 
№107 подписан сторонами 17.09.2018г. Запись в 
журнал операций № 4 внесена несвоевременно 

- 05.11.2018г.
(п. 2.3 Классификатора нарушений)

3 1 480,890

23.

Учреждением в регистрах бухгалтерского учета 
на 01.10.2018г. не была отражена сумма креди-
торской задолженности по договору на ремонт 

дороги в сумме 1 412 790,40 руб. и договорам на 
оказание услуг строительного контроля на общую 

сумму 68 099,92 руб. Это повлекло искажение 
показателя представленной отчетности по форме 

0503169 «Сведения по дебиторской и креди-
торской задолженности» (вид задолженности: 
кредиторская) за 9 месяцев 2018 года по КБК 
84404092410244350 130226000, выраженного 
в денежном измерении на общую сумму 1 480 

890,32 руб. или на 47,2% от объема обязательств, 
что является грубым нарушением требований к 
бюджетному учету, в том числе к составлению, 

представлению бюджетной отчетности. В форме 
отчетности 0503169 «Сведения по дебиторской 
и кредиторской задолженности» (вид задолжен-
ности: кредиторская) на 01.10.2018г. по номеру 

счета бюджетного учета 84404092410244350 
1 302 26 000 в графе 9 «на конец отчетного 

периода, всего» проставлено неверное значение 
0,00 руб.

(п. 1.2.91 Классификатора нарушений).

1 1 480,890

3.

Пункт 4.2 положения о порядке приемки постав-
ленного товара, результатов выполненной работы 
или оказанной услуги и проведения экспертизы, 
утвержденного приказом МУ БИХВ от 02.07.2018 
№ 21, противоречит ч.7 ст. 94 Закона о контракт-

ной системе.

1 -

4.
Проверка включения в план-график закупок 

на выполнение работ по муниципальным кон-
трактам.

Требования ч.11 ст.21 Закона о контракт-
ной системе соблюдены. 

5.

Учреждением допущено нарушение ч. 3 ст. 18 
Закона о контрактной системе, п. 3 Правил 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.06.2015 N 555. 
В план-график закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта РФ и муниципаль-
ных нужд на 2018г. (в редакции от 28.06.2018г.) 
включена закупка начальной (максимальной) 
цены контракта в размере 5 839 854,29 руб., 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в отношении 

которой обоснование отсутствует – не заполнена 
графа 5 «Наименование метода определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем)» Формы обоснования закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и 

утверждении плана-графика закупок.

1 5 839,854

6.
Проверка обоснованности и законности выбора 

Заказчиком способа и формы закупок на вы-
полнение муниципальных контрактов.

Нарушений не установлено

7.

Проверка муниципальных контрактов на соответ-
ствие условиям, установленным документацией о 
закупке; наличие обязательных условий, предус-
мотренных ст. 34 Закона о контрактной системе.

Нарушений не установлено

8.
Проверка обоснованности установления на-

чальной (максимальной) цены муниципальных 
контрактов.

Нарушений не установлено

9. Проверка предоставленного обеспечения испол-
нения муниципальных контрактов.

Гарантии являются надлежащими; 
внесены в реестр банковских гарантий 
в сроки, установленные ст.45 Закона о 

контрактной системе. 
Нарушений не установлено

10.

В изменении извещения от 13.07.2018г. о про-
ведении электронного аукциона для закупки 

№0371300065418000007 и изменении извещения 
от 16.05.2018г. о проведении электронного 

аукциона для закупки №0371300065418000004 
Учреждением допущено сокращение сроков 

подачи заявок на участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя), за исключением 

случаев, если законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-

купок допускается сокращение указанных сроков, 
что является нарушением ч. 6 ст. 63 Закона о 

контрактной системе.
(п. 4.26 Классификатора нарушений)

2 -

11.

Разночтения в извещении о проведении электрон-
ного аукциона и в документации об электронном 
аукционе для закупок №0371300065418000007 
и №0371300065418000004 в сроках окончания 

подачи заявок на участие в аукционе, нарушают 
п. 6 ст. 42 Закона о контрактной системе.

2 -

12.

В информационной карте документа-
ции об электронном аукционе (закупка 

№0371300065418000004) указано недостоверное 
наименование объекта закупки: «Выполнение 

работ по асфальтировке парковок п. Заволжье у 
д. №12 и д. №9, размером 5х30 и 5х20». Факти-
чески объектом закупки является «выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирных домов п. Красный Бор у д. 
№18,36». Данное разночтение вводит участников 

аукциона в заблуждение и нарушает п. 2 ст. 42 
Закона о контрактной системе.

1 -

13.

Со стороны Заказчика контракт на ремонт дороги 
подписан электронной подписью неуполномо-
ченного лица – контрактного управляющего 

Литвиновой Н.Е. Такая сделка на основании ст. 
168 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции является ничтожной. Заказчиком вопрос о 
его подписании неуполномоченным лицом и в 
связи с этим о его недействительности не рас-

сматривался. Заказчик во всех своих действиях 
(приемке, полной оплате) исходил из того, что 

контракт действителен и подлежит исполнению 
обеими сторонами.

1 -

14.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной 
системе, п.12 Постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013 N 1084 «О порядке ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего сведения, со-

ставляющие государственную тайну» Заказчиком 
следующие документы и информация размещены 

в ЕИС с нарушением срока: 
- акт о приемке выполненных работ №1 по форме 
КС-2 на сумму 1 412 790,40 руб. подписан сторо-
нами 06.09.2018г., размещен в ЕИС 27.11.2018г., 

с нарушением срока на 75 календарных дней; 
- акт о приемке выполненных работ №1 по форме 
КС-2 на сумму 1 561 458,28 руб. подписан сторо-
нами 07.09.2018г., размещен в ЕИС 19.11.2018г., 

с нарушением срока на 66 календарных дней;
- платежное поручение №944 от 01.11.2018г. 
на сумму 1 000 000,00 руб. размещено в ЕИС 

27.11.2018г., позднее на 18 календарных дней; 
- платежное поручение №749 от 18.09.2018г. 

на сумму 8 222,13 руб. размещено в ЕИС 
19.11.2018г., позднее на 55 календарных дней.

(п. 4.53. Классификатора нарушений)

4 -

15.

В нарушение подпунктов «б», «в» пункта 26 
Положения о подготовке и размещения в Единой 
информационной системе в сфере закупок отчета 
об исполнении государственного (муниципально-
го) контракта и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации 

от 28 ноября 2013 г. N 1093, размещенный 
Заказчиком отчет от 27.11.2018г. об исполнении 

контракта на ремонт дороги:
- не содержал информацию о документах 

(платежных поручениях) и реквизитах документов 
(акта о приемке выполненных работ), подтверж-
дающих исполнение контракта: показатели 3, 4 
графы 5 «Документ, подтверждающий исполне-

ние» раздела III формы отчета;
- содержал недостоверную информацию о показа-
теле 2 «Дата окончания исполнения контракта»: 

раздел III формы отчета графа 3 «Предусмотрено 
контрактом» и графа 4 «Исполнено».

4 -

6.

Выборочная проверка на со-
ответствие показателей форм 

бюджетной отчетности Админи-
страции и казенного учреждения 

как получателей бюджетных 
средств данным бюджетного учета 
путем сопоставления показателей, 
содержащихся в соответствующей 

форме бюджетной отчетности, 
с остатками и оборотами по 

счетам главной книги за отчетный 
финансовый год

Расхождений не установлено

7.

Проверка порядка составления 
форм бюджетной отчетности, уста-
новленного Инструкцией 191н (п. 
2.9 Классификатора нарушений)

(7 нарушений)

В нарушение п. 162 Инструкции 191н в графе 5 «При-
чины изменений» Сведений об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503163) не отражены причины 

вносимых изменений.
В нарушение требований п.70 Инструкции 191н графе 3 
«Код по бюджетной классификации» Отчета о принятых 
бюджетных обязательствах (ф.0503128) не указан код 

главы по БК.
Выявлены нарушения по заполнению пояснительной 
записки, влияющие на информативность бюджетной 

отчетности:
- в нарушение п.158 Инструкции 191н в составе пояс-
нительной записки заполнена Таблица №6 «Сведения 
о проведении инвентаризаций» при отсутствии расхож-
дений по результатам инвентаризации, проведенной в 
целях подтверждения показателей годовой бюджетной 

отчетности;
- в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета 

субъектом бюджетной отчетности» пояснительной 
записки не указаны причины отклонений фактического 
исполнения от планового процента по следующим рас-
ходам 839 0503 14501L5550 000 (исполнение 92,08%) и 

839 1003 2110610110 000 (исполнение 60,9%);
- в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета 

субъектом бюджетной отчетности» пояснительной 
записки отражены не все причины, повлиявшие на 
неполное исполнение расходов по подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство»;
- в разделе 2 «Сведения о просроченной задолжен-
ности» ф.0503169 (дебиторской задолженности) не 
заполнены графы 7, 8 (причины образования: код и 

пояснения);
- в разделе 4 «Анализ показателей отчетности учреж-

дения» пояснительной записки не указаны причины об-
разования просроченной дебиторской задолженности.

V. Выводы:

1.Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности свидетельствуют, что представленная 
Администрацией бюджетная отчетность, в качестве главного администратора бюджетных средств, 

отвечает требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции №191н.
2.

Наличие недостатков в бюджетном учете и бюджетной отчетности, выявленных в ходе проверки, 
указывают на недостаточный внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, 

осуществление которого предусмотрено статьей 160.2.-1. Бюджетного кодекса РФ.
3. Качество и полнота представленных в бюджетной отчетности показателей и сведений позволяют 

сделать вывод о достоверности годовой бюджетной отчетности Администрации за 2018 год.

VI. Реализация результатов контрольного мероприятия:

Контрольно-счетной палатой ЯМР по 
итогам проверки направлен отчет о 

результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности:

4 ед.

- Главе Ярославского муниципального 
района исх. № 01-22/98 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет ЯМР исх. № 01-22/99 от 03.06.2019г.

- Муниципальный совет Туношенского 
СП ЯМР

исх. № 01-22/107 от 03.06.2019г.

- Главе Туношенского СП ЯМР

Администрацией Туношенского сельского поселения большинство нарушений и недостатков 
устранены в ходе проверки.

11. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Заволжского сельского 
поселения, направленных МУ «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» 
на исполнение муниципальных контрактов № А02-2018 от 15.06.2018 года на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 и № 
А04-2018 от 06.08.2018 года на выполнение работ по ремонту дорог в границах населенных пунктов 
Заволжского сельского поселения д. Красный Бор от д. №2 до д. №17 (совместное контрольное 
мероприятие с Прокуратурой Ярославского района).

Таблица № 12

I. Итоги проверки:

Акт проверки №18 от 
19.07.2019г.

Подписан с 
возражениями 
(исх. №126 от 
26.07.2019г.)

Заключение на возражения №2/18 от 
30.08.2019г.

II. Количество объектов проверки, в т.ч.:

- муниципальное учреждение 1 ед.

III. Объем проверенных средств (тыс.руб.): 

- бюджет Заволжского СП ЯМР ЯО 3 201,461

IV. Результаты проверки: Количество на-
рушений, ед.

Сумма нарушения, 
тыс.руб.

1.

1. Деятельность по ремонту дороги в д. Красный 
Бор соответствует целям, ради которых создано 
Учреждение. Согласно Постановлению Админи-

страции Заволжского сельского поселения №8 от 
11.01.2018г. «О внесении изменений в Перечень 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных в границах 

населенных пунктов Заволжского сельского 
поселения» дорога в д.Красный Бор отнесена к 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, расположенных в границах 

населенных пунктов Заволжского сельского 
поселения.

2. Закупка на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовой территории многоквартирных 

домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 произведена 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы, утвержденной Постановле-
нием Администрации Заволжского сельского 

поселения от 29.12.2017г. №377, муниципальной 
целевой программы «Решаем вместе!» на 2018-
2022 годы, утвержденной Постановлением Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения от 

29.12.2017г. №378.

Нарушений обоснованности, целевого 
использования средств бюджета За-

волжского СП ЯМР ЯО, выделенных Уч-
реждению на исполнение муниципальных 

контрактов, не установлено

2.
Проверка ведения бюджетной сметы в части 

средств, выделенных Учреждению по КБК 
84404090610L5550, 84405030610L5550.

Нарушений не установлено, ведение 
бюджетной сметы осуществлялось в 

соответствии с Порядком составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений Заволжского сель-

ского поселения от 03.10.2011 № 220
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2.

В нарушение п. 2 ст. 72 БК РФ и ч. 11 ст. 21 Закона 
о контрактной системе в проверяемом периоде 
Учреждением заключены контракты, договоры 

при отсутствии сформированного и утвержденного 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд.sss(п. 4.5 Классификатора нарушений)

- 1 113,6

3.

В нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной систе-
ме во всех договорах, заключенных в 2017-2018гг. в 
соответствии с Законом о контрактной системе, не 

указан идентификационный код закупки.

- 1 113,6

4.

В нарушение ч.2 ст. 34 Закона о контрактной систе-
ме в договорах отсутствует условие о том, что цена 
договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора

15 453,0

5.

В нарушение ч. 5 ст. 24, п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о 
контрактной системе в 2018 году без проведения 
конкурентных способов определения поставщи-
ков Учреждение заключило четыре договора на 
поставку ГСМ на общую сумму 347 000,00 руб., 

превышающую 100 000,00 руб., которые представ-
ляют собой искусственно раздробленную единую 
сделку. Учреждением допущено нарушение ст. 16 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», выразившееся в заключении 
между сторонами рассматриваемых договоров 

антиконкурентного соглашения об искусственном 
дроблении на четыре договора одной сделки на по-
ставку ГСМ, которое приводит или может привести 
к недопущению, ограничению, устранению конку-
ренции при выборе подрядчика для заключения 

договоров на выполнение указанных работ.sss(п. 
4.34 Классификатора нарушений)

1 347,0

6.

В нарушение ч.1 ст. 432 Гражданского кодекса 
Российской Федерации при заключении Заказчиком 

договора сторонами не достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора, в частности 

о его цене.

1 -

7.

В нарушение ст. 34, 95 Закона о контрактной 
системе заключенным Заказчиком договором пред-
усмотрено, что цена договора может изменяться по 
следующим причинам: «рост цен на стоимость то-
плива, ГСМ, затрат на захоронение отходов и др.».

1 -

8.

Нарушение ст. 309, ст. 314 Гражданского кодекса 
РФ, п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе и 
условий договора в части срока оплаты оказанных 

услуг на 40 дней.sss (п. 4.44. Классификатора 
нарушений)

1 8,5

9.

В нарушение ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 221 Бюджетного 
кодекса РФ, абз. 2 разд. III, абз. 11 разд. IV Порядка 

ведения смет Курбского СП бюджетная смета на 
2018 год и все изменения показателей бюджетной 
сметы на 2018 год утверждены неуполномоченным 

лицом - директором Учреждения. sss(п. 1.2.45 
Классификатора нарушений)

23 14 142,3

10.

В нарушение ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 221 Бюджетного 
кодекса РФ, абз. 6 разд. II, абз. 2 разд. IV Порядка 
ведения смет Курбского СП отсутствуют обосно-
вания (расчеты) плановых сметных показателей, 

являющиеся неотъемлемой частью бюджетных смет 
на 2017, 2018 годы и всех изменений показателей 
бюджетных смет на 2017, 2018 годы.sss(п. 1.2.45 

Классификатора нарушений)

30 21 261,4

11.

В нарушение ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 221 Бюджетного 
кодекса РФ, абз. 5 п. 8, п. 13 Общих требований к 
порядку составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений, утвержденных 
Приказом Минфина России от 20.11.2007 N 112н, в 
соответствии с которыми утверждение сметы и из-

менений в смету осуществляется не позднее десяти 
рабочих дней со дня доведения в установленном 
порядке соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств, Учреждением внесение изменений в 
бюджетную смету 2017-2018гг. произведено позже 
установленного срока от 5 до 68 дней.sss(п. 1.2.45 

Классификатора нарушений)

12 3 799,1

12.

Уплата штрафа за несвоевременную сдачу формы 
«Сведения о застрахованных лицах» СЗВ-М за 
август 2018г. в Отделение пенсионного фонда 
РФ по ЯО за счет средств бюджета Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО в соответствии со ст. 
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации под-
падает под признаки неэффективного расходования 
бюджетных средств. В соответствии со ст.15 Граж-
данского кодекса РФ бюджету Курбского сельского 

поселения на указанную сумму причинен ущерб.

1 8,5

13.

В нарушение п.202 Инструкции 157н в бухгалтер-
ском учете на счете 1.302.26 «Расчеты по прочим 

работам, услугам» необоснованно отражена 
выплата 17.07.2017г. авансового платежа в оплату 

прав использования (неисключительных прав) 
программных продуктов. Тогда как права использо-
вания приняты директором Учреждения 01.08.2017г. 

по акту приема-передачи от 21.07.2017г.

1 5,0

14.

В нарушение п. 6 Инструкции 157н Учреждением 
при формировании учетной политики не определен 
счет, на котором отражаются расчеты с работника-
ми в случае возмещения произведенных ими рас-
ходов без предварительного получения денежных 

средств под отчет.

1 -

15.

В Положениях об оплате труда руководителей и 
специалистов, технического и обслуживающего 

персонала не установлен порядок исчисления стажа 
работы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 
Локальными актами не регламентировано, какое 

время работы включается в стаж, дающий право на 
получение надбавки.

- -

16.

В Учреждении не создана комиссия по рассмо-
трению вопросов об установлении стажа работы 
руководителей и специалистов, технического и 

обслуживающего персонала; sss- решения комис-
сии по рассмотрению вопросов об установлении 

стажа работы руководителей и специалистов, 
технического и обслуживающего персонала для 
выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет отсутствуют; sssне изданы 
приказы директора Учреждения об установлении 

размера надбавки за выслугу лет сотрудникам;sssв 
заключенные с работниками трудовые договоры не 
включено условие о выплате надбавки за выслугу 

лет (в т.ч. ее размер).

- -

17.
Учреждением произведена неправомерная выплата 
надбавки за выслугу лет работникам Учреждения 

за 2017-2018гг. 
6 93,3

18.

Положения пункта 2.10 учетной политики Учреж-
дения, устанавливающие размер «аванса» 40% от 
установленной заработной платы, противоречат 

условиям ст.136 Трудового кодекса РФ.

1 -

19.
В нарушение ст. 84.1, ч. 9 ст. 136, 140 ТК РФ на 

срок от 1 до 22 дней задержана выплата заработной 
платы.

4 62,2

20.
В нарушение ст. 236 Трудового кодекса РФ компен-
сация за задержку выплаты зарплаты Учреждением 

не выплачивалась.
4 -

21.

В нарушение ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 
06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
в проверяемом периоде начисление заработной 

платы за первую половину месяца несвоевременно 
отражалось на счетах бюджетного учета.sss(п. 2.3 

Классификатора нарушений)
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5.

В нарушение ч. 5 ст. 24, п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о 
контрактной системе в 2018 году без проведения 

конкурентных способов определения постав-
щиков Учреждение заключило три договора на 
выполнение работ по благоустройству дворовой 

территории на общую сумму 254 756,14 руб., 
превышающую 100 000,00 руб., которые пред-
ставляют собой искусственно раздробленную 

единую сделку. Учреждением допущено наруше-
ние ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 
135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся 
в заключении между сторонами рассматривае-

мых договоров антиконкурентного соглашения об 
искусственном дроблении на три договора одной 
сделки на выполнение работ по благоустройству 

дворовой территории, которое приводит или 
может привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции при выборе подряд-

чика для заключения договоров на выполнение 
указанных работ.sss(п. 4.34 Классификатора 

нарушений)

1 254,756

6.

Заказчиком допущено нарушение ст. 309, ст. 314 
Гражданского кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона 

о контрактной системе и условий договоров в 
части срока оплаты за выполненные работы, 
поставленные товары на 2-84 дня.sss (п. 4.44. 

Классификатора нарушений)

8 523,425

7.

В нарушение ч.7 ст.94 Закона о контрактной 
системе приемка поставленных товаров, 

результатов выполненных работ по договорам 
осуществлялась не приемочной комиссией, а 
единолично руководителем Учреждения; акты 
приемки по утвержденной форме не составля-

лись; документы по приемке не подписаны всеми 
членами приемочной комиссии.
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8. 

Нарушение Указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных Приказом Министерства финансов 
РФ от 01.07.2013 № 65н, выразившееся в 

неправильном отнесении на коды бюджетной 
классификации расходов на приобретение 

электротехнических товаров. sss(п. 1.2.6 Класси-
фикатора нарушений)

1 39,940

9. Проверка соответствия поставленных товаров и 
выполненных работ условиям договоров Несоответствий не установлено

10.

Нарушение п. 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, 
п. 8 ФСБУ «Основные средства», п.23 Инструкции 
157н – система наружного (уличного) освещения 
не принята к учету в качестве основного средства 

на счет 1.101.Х2.000 «Нежилые помещения 
(здания и сооружения)» 

1 139,514

11.

Учреждением в регистрах бухгалтерского учета 
на 01.01.2019г. на счете 1.101.Х2.000 «Нежилые 
помещения (здания и сооружения)» не отражена 

система уличного освещения, что повлекло 
искажение показателя представленной отчет-

ности по форме 0503168 «Сведения о движении 
нефинансовых активов» по строке 012 «Нежилые 
помещения (здания и сооружения)», выраженного 

в денежном измерении на сумму 139 514,30 
руб. или на 2,5%. sss(п. 1.2.91 Классификатора 

нарушений)

1 139,514

12.

В нарушение п. 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса 
РФ, п. 39, 118 Инструкции N 157н в бюджетном 

учете Учреждения на счете 1.101.38.000 «Прочие 
основные средства - иное движимое имущество 
учреждения» учитывались электротехнические 
товары, которые следовало учитывать на счете 

1.105.00.000 «Материальные запасы».

1 39,940

13.

В нарушение п. 15 ФСБУ «Основные средства», 
утвержденного Приказом Минфина России от 
31.12.2016 N 257н, Учреждением неправильно 

определена первоначальная стоимость принятых 
к учету на счет 1.101.36.000 «Инвентарь произ-
водственный и хозяйственный - иное движимое 

имущество учреждения» объектов основных 
средств – сушилок для белья в количестве 9 
штук. В первоначальную стоимость основных 
средств ошибочно не включены затраты на их 
установку. Стоимость сушилок занижена на 

сумму 6 826,68 руб.

1 6,827

V. Сведения по принятым мерам по реализации материалов проверки:

1. Направлено представление. sssПредставление находит-
ся на контроле Контрольно-счетной палаты ЯМР. № 3 от 22.11.2019г.

2. Контрольно-счетной палатой ЯМР по итогам проверки 
направлены письма: 5 ед.

- Главе Заволжского СП ЯМР ЯО исх. № 01-22/161 от 27.11.2019г.

- в Прокуратуру Ярославского района исх. № 01-20/162 от 27.11.2019г.

- Главе Ярославского муниципального района исх. № 01-22/163 от 27.11.2019г.

- Председателю Муниципального Совета ЯМР исх. № 01-22/164 от 27.11.2019г.

- Председателю Муниципального Совета Заволжского 
СП ЯМР ЯО исх. № 01-22/165 от 27.11.2019г.

3. Представление рассмотрено Учреждением в уста-
новленные срокиsss- Привлечено к дисциплинарной 

ответственностиsss- Устранено финансовых нарушений

вх. № 01-18/127-вх. от 20.12.2019г.sss1 
чел. sss186,3 тыс. руб.

По результатам рассмотрения представления № 3 от 22.11.2019 г. МУ «По благоустройству, иму-
щественным и хозяйственным вопросам» приняты следующие решения и меры:

- в бюджетном учете отражены бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет: при-
нята к учету система уличного освещения, увеличена стоимость основных средств (сушилок для 
белья) на размер затрат на их установку, электротехнические товары перенесены на счет «Матери-
альные запасы» и списаны при учете системы уличного освещения;

- в договорах указан идентификационный код закупки;
- за нарушения законодательства о контрактной системе и бухгалтерского учета главный бухгал-

тер и контрактный управляющий МУ «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопро-
сам» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

С целью профилактики нарушений в финансово-бюджетной сфере Главой Заволжского сельского 
поселения было проведено совещание по результатам проведенной проверки с участием Палаты.

13. Проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджета Курбско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, выделенных 
на осуществление деятельности муниципального учреждения «Многофункциональный центр ком-
плексного развития поселения» Курбского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она за период 2017г. – 2018 г.

Таблица № 14

I. Итоги проверки:

Акт проверки №20 от 
31.12.2019г.

Подписан без воз-
ражений

II. Количество объектов проверки, в т.ч.:

- муниципальное учреждение 1 ед.

III. Объем проверенных средств (тыс.руб.) 5 228,4

IV. Результаты проверки: Количество на-
рушений, ед.

Сумма нарушения, 
тыс.руб.

1.

В нарушение пп. 5 п. 3.1 Устава Учреждением не 
обеспечена реализация полномочий учредителя по 

согласованию кандидатуры главного бухгалтера при 
приеме на работу
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24.

В нарушение п. 351 Инструкции 157н Учреж-
дением не организован забалансовый учет 

обеспечения исполнения обязательств в виде 
банковских гарантий. На забалансовом счете 

10 «Обеспечение исполнения обязательств» не 
отражены полученные в качестве обеспечения 

исполнения муниципальных контрактов две 
банковские гарантии на сумму 70 639,52 руб. и 

88 472,45 руб.
Нарушения ведения учета банковских гарантий 

не повлияли на достоверность бюджетной отчет-
ности за 2018 год.

2 2 974,249

25.

В нарушение п. 352 Инструкции 157н Учрежде-
нием не ведется аналитический учет банковских 
гарантий по счету 10 в многографной карточке 
(ф. 0504054) в разрезе обязательств по видам 

имущества (обеспечения), его количеству, 
местам его хранения, а также обязательствам, в 

обеспечение которых они поступили.
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V. Сведения по принятым мерам по реализации материалов проверки:

1. Направлено представление. 
Представление находится на контроле Контрольно-счет-

ной палаты ЯМР.
№ 2 от 02.09.2019г.

2. Составлен Протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 15.15.6 КоАП РФ. № 1 от 19.07.2019г.

3. Контрольно-счетной палатой ЯМР по итогам проверки 
направлены письма: 5 ед.

- Главе Заволжского СП ЯМР ЯО исх. № 01-22/126 от 04.09.2019г.

- в Прокуратуру Ярославского района исх. № 01-20/127 от 04.09.2019г.

- Главе Ярославского муниципального района исх. № 01-22/128 от 04.09.2019г.

- Председателю Муниципального Совета ЯМР исх. № 01-22/129 от 04.09.2019г.

- Председателю Муниципального Совета Заволжского 
СП ЯМР ЯО исх. № 01-22/130 от 04.09.2019г.

4.Представление рассмотрено Учреждением в установ-
ленные сроки.

- Привлечено к дисциплинарной ответственности
- Мировым судьей назначен административный штраф

вх. № 01-18/107-вх. от 02.10.2019г.
1 чел.

10,0 тыс. руб.

По результатам рассмотрения представления № 2 от 02.09.2019 МУ «По благоустройству, имуще-
ственным и хозяйственным вопросам» приняты следующие решения и меры:

- Положение о порядке приемки поставленного товара, результатов выполненной работы или 
оказанной услуги и проведения экспертизы, утвержденное приказом МУ «По благоустройству, иму-
щественным и хозяйственным вопросам»от 02.07.2018г. №21, в связи с противоречиями действу-
ющему законодательству, отменено приказом МУ «По благоустройству, имущественным и хозяй-
ственным вопросам» от 26.06.2019г. №20;

- в отношении ООО «Строй-Заказ» МУ «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам» планирует обращаться в Арбитражный суд Ярославской области с требованиями о воз-
мещении причиненного бюджету Заволжского СП ЯМР ЯО ущерба на сумму 68,1 руб.;

- усилен контроль в части планирования закупок, подготовки плана-графика закупок, докумен-
тации о проведении электронного аукциона, соблюдения сроков размещения в ЕИС документов об 
исполнении контрактов, своевременной оплаты выполненных работ по контрактам, налажена рабо-
та по приемке выполненных Подрядчиками работ приемочной комиссией МУ «По благоустройству, 
имущественным и хозяйственным вопросам», ведется проверка всей документации, представляе-
мой Подрядчиками, а также усилен контроль за оказанием услуг организациями, осуществляющими 
технический надзор на муниципальных объектах;

- за нарушения законодательства о контрактной системе и бухгалтерского учета главный бухгал-
тер и контрактный управляющий МУ «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопро-
сам» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

По составленному Палатой протоколу об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к со-
ставлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» Мировым судьей 
Судебного участка № 3 Ярославского судебного района ЯО вынесено постановление о назначении 
административного штрафа в размере 10 тыс. руб. Сумма штрафа поступила в доход бюджета рай-
она.

Так же с целью профилактики нарушений в финансово-бюджетной сфере Главой Заволжского 
сельского поселения было проведено совещание по результатам проведенной проверки с участием 
Палаты.

12. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Заволжского сельского 
поселения, направленных на реализацию Губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2018 году – 
выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный 
Бор у д. №18, 36 (параллельное контрольное мероприятие с Контрольно-счетной палатой Ярослав-
ской области)

Контрольно-счетной палатой ЯМР в 2019 году проведена проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета Заволжского сельского поселения, направленных МУ «По благо-
устройству, имущественным и хозяйственным вопросам» на исполнение муниципальных контрак-
тов № А02-2018 от 15.06.2018 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 и № А04-2018 от 06.08.2018 года на выпол-
нение работ по ремонту дорог в границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения д. 
Красный Бор от д. №2 до д. №17. 

Муниципальный контракт № А02-2018 от 15.06.2018 года на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 заключался в 
рамках реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе». Информация о результатах про-
верки данного муниципального контракта содержится в пункте 11 раздела 4 настоящего отчета.

Таблица № 13

I. Итоги проверки:

Акт проверки №19 от 
13.11.2019г.

Подписан без воз-
ражений

II. Количество объектов проверки, в т.ч.:

- муниципальное учреждение 1 ед.

III. Объем проверенных средств (тыс.руб.): 

- бюджет Заволжского СП ЯМР ЯО 499,355

IV. Результаты проверки: Количество на-
рушений, ед.

Сумма нарушения, 
тыс.руб.

1.

Проверка соблюдения условий предоставления 
субсидии из областного бюджета бюджету За-
волжского сельского поселения Ярославского 
МР на поддержку муниципальной программы 
формирования современной городской среды

Документы, подтверждающие стоимость 
трудового участия заинтересованных лиц 
(локальный сметный расчет) проверке не 
представлены. sssТак как фактическая 
стоимость трудового участия заинтере-

сованных лиц достоверно не определена, 
проверка соблюдения условия предо-

ставления субсидии, установленного пп. 
12.12 Правил предоставления и распре-
деления субсидии на формирование со-

временной городской среды (приложение 
1 к Региональной программе «Создание 

комфортной городской среды на тер-
ритории Ярославской области» на 2018 
- 2024 годы), невозможна.sssОстальные 

условия предоставления субсидии в 
целом соблюдены.

2.
Проверка ведения бюджетной сметы в части 

средств, выделенных Учреждению по КБК 
844040906101L5550, 844050306101L5550 

Нарушений не установлено, ведение 
бюджетной сметы осуществлялось в 

соответствии с Порядком составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений Заволжского сель-

ского поселения от 03.10.2011 № 220

3.

В нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной си-
стеме в договорах, заключенных в соответствии 
с п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, не 

указан идентификационный код закупки.
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4.

В нарушение ч.2 ст. 34 Закона о контрактной 
системе в договоре поставки отсутствует условие 

о том, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта.

1 -
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порядительными актами руководителя (далее также Работодатель) муниципального автономного 
учреждения «Ярославский районный центр сохранения культурного наследия и развития туризма» 
(далее – Учреждение) и осуществляющих трудовую деятельность на основании заключенных с ними 
трудовых договоров (далее – Работники), а также на руководителя Учреждения.

1.5. Настоящее Положение распространяется также на Работников, работающих на условиях со-
вместительства (внешнего или внутреннего).

2. Основные понятия и определения
2.1. В настоящем Положении под оплатой труда понимаются денежные средства, выплачиваемые 

Работникам за выполнение ими трудовой функции, в том числе компенсационные, стимулирующие и 
поощрительные выплаты, производимые Работникам в соответствии с трудовым законодательством 
РФ, настоящим Положением, трудовыми договорами, иными локальными нормативными актами Ра-
ботодателя.

2.2. Заработная плата (оплата труда работника Учреждения) – вознаграждение за труд в зависимо-
сти от квалификации работника Учреждения, сложности, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты (надбавки компенсационного характера). Стимулирующие выплаты, 
поощрительные выплаты.

Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника Учреждения за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета ком-
пенсационных, стимулирующих выплат.

Выплаты стимулирующего характера – выплаты, направленные на стимулирование работника Уч-
реждения к качественному результату труда.

Выплаты компенсационного характера – предусмотренные настоящим Положением выплаты, уста-
навливаемые к должностным окладам. 

3. Оплата труда.
3.1. Заработная плата.
3.1.1. Размер заработной платы работников учреждения определяется исходя из должностного 

оклада по занимаемой должности и других условий оплаты, предусмотренных действующими нор-
мативными актами.

3.1.2. Финансирование расходов на оплату труда и иные выплаты работникам Учреждения, осу-
ществляется за счет бюджетных средств Ярославского муниципального района и средств, поступаю-
щих от приносящей доход деятельности.

3.1.3. Размер заработной платы работников Учреждения не может быть ниже минимальной зара-
ботной платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате на тер-
ритории Ярославской области.

Если в регионе не установлен минимальный размер оплаты труда, то размер заработной платы 
работников Учреждения не может быть ниже уровня, установленного Федеральным законом от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

3.1.4. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:
- должностные оклады руководителей, специалистов, технического персонала;
- стимулирующие выплаты;
- компенсационные выплаты;
- премиальные выплаты;
- материальная помощь;
- иные выплаты.
3.1.5. Заработная плата работника устанавливается и выплачивается в рублях.
Выплата заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику, осуществляется: 
- расчетом наличными – через кассу Учреждения;
- путем перечисления на банковский счет, открытый работнику в банке. 
3.1.7 Заработная плата выплачивается в размере, установленном в трудовом договоре работника и 

на основании ежемесячного табеля учета рабочего времени.
3.1.8. Заработная плата выплачивается за вычетом суммы налога на доходы физических лиц, а 

также, при наличии требований законодательства, за вычетом иных обязательных платежей.
3.1.9. Работодатель содействует в открытии счета работнику с выдачей банковской карточки в вы-

бранном банке.
3.1.10. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждо-

го работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате, путем предоставления расчетного листка.

3.2. Должностные оклады руководителей, специалистов, технического персонала
3.2.1. Должностные оклады работников Учреждения утверждаются постановлением Администра-

ции Ярославского муниципального района.
3.2.2. В должностной оклад не включаются доплаты, надбавки, премии и компенсационные выпла-

ты.

3.3. Стимулирующие выплаты
3.3.1. В целях стимулирования работника к качественному результату труда, а также поощрение 

за выполненную работу в Учреждении, устанавливаются следующие стимулирующие виды выплат:
- выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
- выплата за стаж работы: 
3.3.2. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-

ются: руководителю учреждения – учредителем, работникам учреждения – приказом руководителя.
3.3.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
3.3.3.1. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются ра-

ботникам учреждений исходя из оценки исполнения трудовых обязанностей в условиях, отличающихся 
сложностью, срочностью и повышенным качеством работ, особым режимом и графиком работы, каче-
ственных показателей профессиональной деятельности и производится в целях повышения заинтере-
сованности работников для достижения высоких результатов деятельности Учреждения. 

3.3.3.2. Выплата работнику устанавливается при приеме на работу, переводе на другую должность 
и в других случаях с обязательным учетом следующих критериев:

- исполнение обязанностей в условиях, отличающихся сложностью, срочностью, особым режимом 
и графиком работы;

- выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
- ответственность работника при соблюдении служебного распорядка учреждения;
- компетентность в принятии управленческих решений;
- личный вклад в выполнение стоящих перед учреждением задач.
3.3.3.3. При изменении выполняемых функций, режима и графика работы, качественных показа-

телей профессиональной деятельности ранее установленный размер выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы руководителю учреждения может быть изменен по решению учредителя, 
работникам учреждения – приказом руководителя Учреждения.

3.3.3.4. Ранее установленный размер выплаты работнику учреждения может быть увеличен или 
уменьшен при изменении критериев, указанных в подпункте 3.3.3.2 Порядка, по решению руководи-
теля Учреждения.

3.3.3.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается одновременно с 
выплатой заработной платы за истекший месяц.

3.3.4. Выплаты за стаж работы.
Работникам учреждения за продолжительность стажа работы в учреждениях устанавливается над-

бавка за стаж в следующих размерах:
- 10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – от 1 года 
до 5 лет;
- 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – от 5 
до 10 лет;
- 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – свыше 10 лет.

3.4. Компенсационные выплаты
3.4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам (тарифным 

ставкам), если иное не установлено законодательными актами, и включают в себя:
- выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, а также локальным нормативным актом. 
3.4.2. Условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера в других случаях вы-

полнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются коллективными догово-
рами или локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа. 
Размеры выплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.

3.4.3 Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом Положения и действующим зако-
нодательством надбавки к должностным окладам (тарифным ставкам) работников предусматривают-
ся в процентах, абсолютный размер каждой надбавки исчисляется из должностного оклада (с учетом 
повышения по другим основаниям) и без учета других надбавок.

 

3.5. Премиальные выплаты
3.5.1. Премиальный выплаты по итогам работы. 
3.5.1.1. В целях поощрения работников за качественное и интенсивное исполнение трудовых обя-

занностей, для повышения эффективности работы каждого работника, для получения максимального 
результата от его деятельности устанавливаются премиальные выплаты в Учреждении.

3.5.1.2. Премиальные выплаты работникам Учреждения производятся в виде выплаты премий по 
итогам работы за месяц и разовых премий.

3.5.1.3. Разовая премия работникам учреждений выплачивается единовременно за успешное вы-
полнение особо важных, сложных, и ответственных работ, специальных заданий не более 2 (двух) 
окладов (должностных окладов), при наступлении события в пределах средств на оплату труда. 

3.5.1.4. Премиальные выплаты выплачиваются работникам Учреждения как в абсолютном значе-
нии, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

3.5.1.5. Премия начисляется за фактически отработанное время.
3.5.1.6. Премирование производится за счет бюджетных средств, в пределах сложившейся эконо-

мии, а при их недостаточности из средств, полученных от приносящей доход деятельности за месяц. 
3.5.1.7. Премия руководителю устанавливается по распоряжению учредителя.
3.5.1.8. Премия работникам Учреждения устанавливается по приказу руководителя, размер премии 

сотрудников не должен превышать размер премии руководителя.
3.5.1.9. Размер ежемесячной премии руководителя, а также работников учреждения устанавливает-

ся в соответствии с основными показателями деятельности:
- надлежащее выполнение основных задач и функций Учреждения;
- выполнение установленных показателей, согласно муниципального задания от учредителя, планов 

доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- техническое обеспечение деятельности Учреждения, при реализации мероприятий, выполнение 

которых возложено на учреждение;
- своевременное качественное представление отчетов, информации, выполнение приказов, поруче-

ний, заданий руководителя, учредителя;
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию руководителя 

и работников Учреждения;
- высокая исполнительская дисциплина;
- другие показатели деятельности по решению руководителя Учреждения, учредителя.
3.5.2. Единовременная стимулирующая выплата
3.5.2.1. Единовременная стимулирующая выплата (премирование по итогам работы за год) уста-

навливается и выплачивается в целях повышения ответственности и заинтересованности работников 
в реализации возложенных на них задач и функции, повышения творческой инициативы, укрепления 

40.

В нарушение ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 
6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и Графика документооборота, являющегося 
приложением N 4 к учетной политике Учреждения, 
устанавливающего периодичность составления и 
представления первичных учетных документов о 

списании нефинансовых активов один раз в месяц 
до 25 числа, в августе и сентябре 2018 года не 

составлялся акт о списании (ф. 0504230) топлива, 
израсходованного водителем автомобиля.
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41.

В нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.34 

Инструкции 157н при совершении фактов хозяй-
ственной жизни - поступлениях основного средства 

не оформлены первичные учетные документы 
Акты о приеме-передаче нефинансовых активов 

(ф.0504101).sss(п. 2.2 Классификатора нарушений)

2 26,7

42.

В нарушение ч.3 ст.9 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

в регистрах бухгалтерского учета отражен факт 
хозяйственной жизни, не имевший места на дату 

его отражения: sss- неисключительные права 
фактически приняты 01.08.2017г., отражены в 

учете 21.07.2017г.;sss- основное средство получено 
29.12.2018г., принято к учету 28.12.2018г.

2 24,1

43.

В нарушение п.32, 333 Инструкции 157н к за-
балансовому учету на счет 01 «Имущество в 

пользовании» не приняты автомобили, полученные 
в безвозмездное пользование.

2 -

44.

В нарушение п.333 Инструкции 157н к забалансо-
вому учету на счет 02 «Материальные ценности на 
хранении» приняты топливные карты на поставку 

нефтепродуктов, фактически полученные в пользо-
вание и подлежащие учету на счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование».

2 -

V. Сведения по принятым мерам по реализации материалов проверки:

1. Направлено представление. sssПредставление находит-
ся на контроле Контрольно-счетной палаты ЯМР. № 1 от 21.01.2020г.

2. Лицу, в отношении которого рассматривается вопрос 
о составлении протокола об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ, за 

нарушения порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет, Контрольно-счетной палатой ЯМР на-

правлено уведомление.

исх.№ 01-22/181 от 31.12.2019г.

3. Контрольно-счетной палатой ЯМР по итогам проверки 
направлены письма: 6 ед.

- Главе Курбского СП ЯМР ЯО исх. № 01-22/4 от 29.01.2020г.

- в Прокуратуру Ярославского района исх. № 01-20/2 от 29.01.2020г.

- Главе Ярославского муниципального района исх. № 01-22/5 от 29.01.2020г.

- Председателю Муниципального Совета ЯМР исх. № 01-22/6 от 29.01.2020г.

- Председателю Муниципального Совета Курбского СП 
ЯМР ЯО исх. № 01-22/7 от 29.01.2020г.

- в Государственную инспекцию труда в Ярославской 
области исх. № 01-22/3 от 29.01.2020г.

В отчетном периоде сотрудники Контрольно-счетной палаты привлекались для проведения про-
верок Прокуратурой Ярославского района в ГБУЗ ЯОКПБ (отделение в с. Спасское). Так же в 2019 
году проведено совместное контрольное мероприятие с Прокуратурой Ярославского района «Про-
верка целевого и эффективного использования средств бюджета Заволжского сельского поселения, 
направленных МУ «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» на исполнение 
муниципальных контрактов № А02-2018 от 15.06.2018 года на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовой территории многоквартирных домов в п. Красный Бор у д. №18, 36 и № А04-2018 от 
06.08.2018 года на выполнение работ по ремонту дорог в границах населенных пунктов Заволжского 
сельского поселения д. Красный Бор от д. №2 до д. №17» (п. 11 раздела 4 настоящего отчета). 

 Подводя итоги деятельности за 2019 год можно отметить, что основные функции, возложенные на 
Контрольно-счетную палату действующим законодательством и нормативными актами Ярославского 
муниципального района, а также утвержденным планом работы, реализованы в полном объеме.

В 2020 году деятельность Контрольно-счетной палаты ЯМР будет направлена на контроль за со-
блюдением бюджетного законодательства, достоверностью, полнотой бюджетной отчетности, эко-
номностью, результативностью расходования бюджетных средств районного бюджета и бюджетов по-
селений, проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных 
нужд, дальнейшее повышение эффективности работы Контрольно-счётной палаты как постоянно дей-
ствующего органа муниципального финансового контроля, совершенствование методологического, 
правового и информационно-технологического обеспечения её деятельности.

Председатель
Контрольно-счетной палаты    О.С.Исадичева 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №14

ОБ УСЛОВИЯХ (СИСТЕМЕ) ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯРОСЛАВСКИЙ 

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА» 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
автономного учреждения «Ярославский районный центр сохранения культурного наследия и разви-
тия туризма» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда опла-
ты труда работников муниципального автономного учреждения «Ярославский районный центр сохра-
нения культурного наследия и развития туризма» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она от 29.10.2015 № 66 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты 
труда работников Муниципального автономного учреждения «Ярославский районный центр сохране-
ния культурного наследия и развития туризма».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 
ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (Т.А. Аникеева). 

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

Глава Ярославского
муниципального района
_____________Н.В. Золотников
«____»__________2020 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
____________ Е.В. Шибаев 
«____»_________2020 г.

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к решению Муниципального Совета
 Ярославского муниципального района
 от 27.02.2020 № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ (УСЛОВИЯХ) ОПЛАТЫ ТРУДА И

ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

«Ярославский районный центр сохранения культурного наследия и развития туризма» (далее - По-
ложение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом и другими локальными нор-
мативными актами Учреждения.

1.2. Положение предусматривает условия (систему) оплаты труда и порядок формирования фонда 
оплаты труда работников.

1.3. Положение направлено на повышение материальной заинтересованности работников по вы-
полнению стоящих перед коллективом задач эффективности деятельности учреждения, укрепления 
исполнительской дисциплины, стимулирование творческого подхода к выполнению должностных обя-
занностей.

1.4. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на работу в соответствии с рас-

22.

В нарушение п.11 Инструкции 157н, Указаний 52н к 
журналам операций № 6 расчетов по оплате труда 

не приложены (не сформированы на бумажном 
носителе и не сброшюрованы) следующие первич-

ные учетные документы: расчетные ведомости, 
табели учета использования рабочего времени, 

записка-расчет об исчислении среднего заработка 
при предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях (ф. 0504425), приказы (выписки) о приеме, 

отпусках, поощрении.sss(п. 2.2 Классификатора 
нарушений)

18 -

23.

В нарушение Указаний 52н в Учреждении при-
менялась ненадлежащая форма первичных учетных 
документов: расчетной ведомости, записки-расчета 

об исчислении среднего заработка.

- -

24.
В нарушение ст. 113 ТК РФ решение о привлечении 
водителя к работе в выходной день не оформлено 

письменным распоряжением работодателя.
1 -

25.
В нарушение ст. 113 ТК РФ водитель привлечен 
к работе в выходной день без его письменного 

согласия.
1 -

26.

В нарушение ст. 91 ТК РФ в Учреждении от-
сутствуют табели учета использования рабочего 
времени за февраль 2018г., апрель 2018г., май 

2018г., июнь 2018г., август 2018г., сентябрь 2018г., 
октябрь 2018г.

7 -

27.

В нарушение ст. 91 ТК РФ в табелях учета ис-
пользования рабочего времени за октябрь 2017г., 
март 2018г. отражены недостоверные сведения о 
фактически отработанном работниками времени.

5 -

28.

В нарушение п. 6.4 Положения об оплате труда 
руководителей и специалистов, ст. 22 ТК РФ в 

2017 году отдельным работникам не выплачена/
выплачена несвоевременно материальная помощь 

и единовременная выплата.

1 7,3

29.

В 2017г. Учреждением произведена выплата 
работникам материальной помощи за 2017 год, 
единовременной выплаты и премии по итогам 

работы без документально оформленного приказа 
руководителя.

3 212,5

30.

В нарушение п. 6.5 Положения об оплате труда 
руководителей и специалистов Учреждения в 

ноябре 2017г. единовременная выплата выплачена 
без заявлений работников.

1 44,0

31.

Выплата в июне 2018 года главному бухгалтеру не 
предусмотренной системой оплаты труда Учрежде-
ния премии с мотивом поощрения «по результатам 
проверки годовой бюджетной и финансовой отчет-

ности» является нарушением бюджетного законода-
тельства, снижающим эффективность деятельности 
Учреждения (ст. 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации). В соответствии со ст.15 Гражданского 
кодекса РФ бюджету Курбского сельского поселе-

ния на указанную сумму причинен ущерб.

1 7,8

32.

В нарушение ст. 22, 139 ТК РФ, п. 2 Порядка ис-
числения средней заработной платы, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 
922, в расчет среднего заработка неправомерно не 

включена материальная помощь и премия по итогам 
работы за 2017 год.

3 5,2

33.

В нарушение ч. 1 ст. 68 ТК РФ характер работы, 
указанный в приказе о приеме работника на работу 

(«на условиях внутреннего совместительства»), 
противоречит условиям заключенного дополнитель-
ного соглашения к трудовому договору, по условиям 

которого главному бухгалтеру в соответствии со 
ст. 60.2 ТК РФ поручается выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня 
дополнительной работы по должности бухгалтер-

кассир.

1 -

34.

В нарушение трудового договора главному бухгал-
теру за выполнение работы по должности бухгал-
тер-кассир необоснованно начислялись надбавки, 

не предусмотренные условиями заключенного 
трудового договора: ежемесячная персональная 

надбавка; надбавка за выслугу лет. В результате за 
период с 01.03.2018г. по 04.10.2018г. излишне вы-

плачена заработная плата в общей сумме 26 604,86 
руб., начисления на оплату труда 8 034,67 руб. В 
соответствии со ст.15 Гражданского кодекса РФ 

бюджету Курбского сельского поселения на сумму 
34 639,53 руб. причинен ущерб.

1 34,6

35.

В нарушение ст. 136 ТК РФ в Учреждении отсут-
ствует документ, подтверждающий информирова-
ние работников о суммах начисленной заработной 
платы и других выплат, а также сумм удержаний из 

нее в период июль 2017г. – октябрь 2018г.

16 -

36.

В нарушение п. 34 Инструкции 157н в Учреждении 
не создана постоянно действующая комиссия по 

поступлению и выбытию активов. Таким образом, 
директором Учреждения в нарушение ч. 1 ст. 7 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» должным образом не исполнена 
обязанность по организации бухгалтерского учета.

1 -

37.

В нарушение Методических рекомендаций «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», введенных в действие 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N 
АМ-23-р в Учреждении до 01.11.2018г. не утвержде-

ны нормы расхода топлива.

1 -

38.

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
п.114 Инструкции 157н, Указаний 52н главным 

бухгалтером Учреждения в 2018 году произведено 
неправомерное списание 5 837,0 литров топлива 

при отсутствии надлежаще оформленного решения 
комиссии по поступлению и выбытию активов.

20 231,2

39.

Нарушение порядка заполнения путевых листов:sss- 
на оборотной стороне отсутствуют подписи лиц, 

пользовавшихся автомобилем;sss- в путевых листах 
не заполнены сведения о расходе топлива (факти-

ческом и по норме), не указано время выезда из га-
ража и время возвращения в гараж;sss- указанное 
в путевых листах количество отработанных часов 

(9 ч в смену) не соответствует данным, отраженным 
в табеле учета использования рабочего времени 

(8 часов);sss- в путевых листах №257 от 08.07.18г., 
№265 от 12.07.18г., №279 от 21.07.18г., №289 от 

30.07.18г. отражены недостоверные показания спи-
дометра при возвращении в гараж, т.к. общий про-
бег автомобиля за смену не соответствует разнице 
между показаниями спидометра при возвращении в 
гараж и при выезде из гаража;sss- в путевом листе 
№281 от 24.07.18г. не отражены показания спидо-
метра при возвращении в гараж;sss- на оборотной 
стороне путевого листа №281 от 24.07.18г. сумма 
расстояний по маршруту (289 км) не соответствует 
указанному в путевом листе итоговому значению 

пройденных автомобилем километров (233 км);sss- 
в путевом листе №257 от 08.07.18г. показания 
спидометра при возвращении в гараж меньше 

показаний при выезде из гаража (при выезде 93 
923 км, при возвращении 93 529 км);sss- в путевых 
листах допускаются исправления и помарки;sss- в 
путевом листе №256 от 07.07.18г. расход топлива, 

полученный расчетным путем по применяемой 
норме (95 км / 100 км * 11,6 л = 11 л), отличается 

от расхода топлива, полученного расчетным путем 
при вычитании указанного в путевом листе остатка 
топлива при выезде и возвращении (32 л – 24 л = 

8 л);sss- проверке не представлены путевые листы 
№284 от 25.07.18г., №285 от 26.07.18г., №287 от 

27.07.18г. 

- -
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ботке и реализации нормативных правовых актов, в том числе муниципальных программ, по вопро-
сам, относящимся к компетенции Управления, организует работу по их реализации.

3.1.14. Обеспечивает формирование планов финансово-хозяйственной деятельности подведом-
ственных муниципальных учреждений, осуществляет контроль за их выполнением, проводит анализ 
состояния материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений и принима-
ет меры по ее укреплению.

3.1.15. Осуществляет контроль за соблюдением стандартов качества муниципальных услуг (выпол-
няемых работ), оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями.

Обеспечивает формирование муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг 
(выполняемых работ), оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями.

3.1.16. Координирует работу подведомственных муниципальных учреждений, осуществляет кон-
троль за их деятельностью, в том числе за целевым использованием выделенных им бюджетных 
средств, и обеспечивает методическое сопровождение их деятельности.

3.1.17. Обеспечивает работу координационных и совещательных органов по соответствующим на-
правлениям деятельности Управления в соответствии с нормативными правовыми актами Админи-
страции Ярославского муниципального района.

3.1.18. Планирует свою деятельность и ведет отчетность в установленном для Управления порядке.
3.1.19. В установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по направлениям деятельности Управ-
ления. 

3.1.20. Обеспечивает автоматизацию, информатизацию и внедрение современных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий в сферах деятельности Управления и подведомственных 
муниципальных учреждений, ведет отраслевые и межотраслевые информационные системы и базы 
данных.

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту информации в информационных системах, в 
том числе при обработке персональных данных.

3.1.21. Принимает меры по формированию высококвалифицированного кадрового состава.
3.1.22. Проводит работу по представлению работников Управления и подведомственных муници-

пальных учреждений к областным, правительственным наградам, наградам Ярославского муници-
пального района, почетным званиям.

3.1.23. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц, принимает по ним необходимые 
меры, ведет прием граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления.

3.1.24. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов Администрации Ярославского муни-
ципального района (в том числе муниципальные программы) по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления, а также методические, аналитические и информационные материалы и осуществляет 
контроль за их исполнением.

3.1.25 Организует проведение отраслевого мониторинга изменений законодательства Российской 
Федерации и Ярославской области.

3.1.26 В пределах своей компетенции представляет интересы Ярославского муниципального рай-
она во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации, Ярославской 
области и другими организациями, обеспечивает защиту прав и интересов Ярославского муниципаль-
ного района в судебных инстанциях по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

3.1.27. Организует и контролирует исполнение судебных актов по вопросам, относящимся к компе-
тенции Управления и подведомственных ему муниципальных учреждений.

3.1.28. Рассматривает акты прокурорского реагирования, организует исполнение требований про-
курора по вопросам, входящим в компетенцию Управления, подведомственных ему муниципальных 
учреждений.

3.1.29. Реализует в пределах установленных полномочий проведение единой государственной по-
литики по профилактике терроризма и экстремизма.

3.1.30. Осуществляет контроль за выполнением подведомственными муниципальными учреждени-
ями требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

3.1.31. Осуществляет меры по противодействию коррупции в Управлении:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции;
- по выявлению, предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений;
- по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
3.1.32. Выполняет иные функции, определенные правовыми актами Администрации Ярославского 

муниципального района.

4. Организация деятельности Управления
4.1. Деятельность Управления организуется в соответствии с планом работы Администрации Ярос-

лавского муниципального района и планами работы Управления.
4.2. Структура и штатная численность Управления утверждаются Администрацией Ярославского 

муниципального района.
4.3. Руководство и организацию работы Управления осуществляет начальник Управления, назнача-

емый на должность и освобождаемый от занимаемой должности в установленном порядке Админи-
страцией Ярославского муниципального района на условиях трудового договора.

4.4. В отсутствие начальника Управления его функции исполняет заместитель начальника Управ-
ления.

4.5. Начальник Управления:
- руководит деятельностью Управления, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных 

на Управление;
- участвует в работе Муниципального Совета Ярославского муниципального района, заседаний 

Администрации Ярославского муниципального района, координационных и совещательных органов, 
образуемых Администрацией Ярославского муниципального района, по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления;

- представляет Администрацию Ярославского муниципального района по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления;

- без доверенности действует от имени Управления, заключает муниципальные контракты и до-
говоры по направлениям деятельности Управления;

- осуществляет прием и увольнение работников Управления, принимает решение о поощрении ра-
ботников Управления и применении к ним дисциплинарных взысканий;

- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от занимаемой должности, а так-
же заключает трудовые договоры с руководителями подведомственных муниципальных учреждений, 
принимает решение об их поощрении и применении к ним дисциплинарных взысканий;

- утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции ра-
ботников Управления;

- подписывает в установленном порядке в пределах штатной численности, установленной Главой 
Ярославского муниципального района, и фонда оплаты труда штатное расписание Управления;

- формирует и утверждает в пределах выделенных ассигнований бюджетную смету;
- издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, а также по вопросам орга-

низации его деятельности;
- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за выполнение функ-

ций, возложенных на Управление;
- отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Управления бюджетных средств, 

достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, свя-
занной с исполнением бюджета;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией.
4.6. Должностные обязанности, права и ответственность иных работников Управления определяют-

ся положениями о структурных подразделениях Управления должностными инструкциями, функцио-
нальным распределением обязанностей.

4.7. Для осуществления возложенных на него задач и функций Управление имеет право:
- взаимодействовать с соответствующими структурными подразделениями органов государствен-

ной власти Ярославской области, а также структурными подразделениями Администрации Ярослав-
ского муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

- привлекать для подготовки правовых актов Администрации Ярославского муниципального района 
работников структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района по со-
гласованию с руководителями этих структурных подразделений;

- запрашивать необходимую для работы открытую информацию от структурных подразделений 
Администрации Ярославского муниципального района, организаций, расположенных на территории 
Ярославского муниципального района.

5. Финансирование и имущество Управления
5.1. Финансирование деятельности Управления, а также выплата денежного содержания сотрудни-

кам Управления осуществляется за счет средств районного бюджета Ярославского муниципального 
района.

5.2. Управлению в соответствии с действующим законодательством предоставляется имущество, 
необходимое для обеспечения его деятельности.

5.3. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются Управ-
лением в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд.

6. Реорганизация и ликвидация Управления
6.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится постановлением Администрации Ярос-

лавского муниципального района на основании решения Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Ярославского муниципального района. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
« 26 » _ФЕВРАЛЯ_2020Г.   №6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 03.10.2019 № 3

«О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО»

 Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области четвертого созыва, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного муниципального образования управления в 
Российской Федерации», Законом Ярославской области от 20 декабря 2018 года № 84-з «Об отдель-
ных вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области» Уставом Кузне-
чихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области 

- гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в сфере молодёжной 
политики, социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта;

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел), увольняющимся по собственному желанию с работы из учреждений сферы молодёжной поли-
тики, социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта в связи с переводом мужа-военнослужащего (жены) (лиц рядового, начальству-
ющего состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 
увольнением с военной службы и из органов внутренних дел.

5. Стаж работы сохраняется также в случае расторжения трудового договора в связи с уходом за 
ребёнком в возрасте до 14 лет (в том числе находящимся на попечении) или ребенком-инвалидом в 
возрасте до 16 лет при поступлении на работу до достижения ребёнком указанного возраста;

6. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, организациях и на 
предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений сферы молодёжной политики, соци-
ального обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 
спорта, за исключением учреждений, организаций и предприятий, упомянутых в настоящем Порядке.

7. Размер надбавки за выслугу лет исчисляется из оклада (ставки) конкретного работника.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №15 
 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с частью 3 статьи 18 Устава Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об управлении труда и социальной поддержки населения Администрации 
Ярославского муниципального района (прилагается).

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

Глава Ярославского 
муниципального района
_____________ Н.В. Золотников
«____»________2020 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
______________Е.В. Шибаев 
«____»________2020 г.

 

 Утверждено
 решением Муниципального Совета
 Ярославского муниципального района
 от 27.02.2020 № 15

 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения
1.1. Управление труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муници-

пального района Ярославской области (далее - Управление) является отраслевым (функциональным) 
структурным подразделением Администрации Ярославского муниципального района. 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством и законодательством Ярославской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярославского муниципального района, по-
становлениями и распоряжениями Администрации Ярославского муниципального района, настоящим 
Положением.

1.3. Управление наделяется правами юридического лица, является муниципальным казенным уч-
реждением, образуемым для осуществления управленческих функций в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания населения, и подлежит государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица в соответствии с федеральным законом.

1.4. Учредителем Управления является Ярославский муниципальный район. Полномочия учреди-
теля от имени Ярославского муниципального района осуществляет Администрация Ярославского 
муниципального района.

1.5. Управление имеет самостоятельный баланс, лицевой счет по бюджетному финансированию, 
печать со своим наименованием, штампы, бланки.

1.6. Управление подотчетно Администрации Ярославского муниципального района.
1.7. Полное наименование: управление труда и социальной поддержки населения Администрации 

Ярославского муниципального района Ярославской области, сокращенное - УТ и СПН Администрации 
ЯМР ЯО.

1.8. Адрес местонахождения Управления: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.

2.Основные задачи деятельности Управления
2.1. Основными задачами деятельности Управления являются: 
2.1.1. Организация исполнения на территории Ярославского муниципального района государствен-

ных полномочий Ярославской области, отдельных государственных полномочий Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, в сферах 
социальной поддержки населения, оказания социальной помощи и предоставления социального об-
служивания, охраны труда и социально-трудовых отношений, опеки и попечительства в отношении со-
вершеннолетних граждан, а также патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами.

2.1.2. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки жителей Ярославского муници-
пального района и иных полномочий в сфере социальной поддержки в соответствии с решениями 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района и нормативными правовыми актами 
Администрации Ярославского муниципального района.

3. Функции Управления
3.1. В соответствии с возложенными задачами Управление осуществляет следующие основные 

функции:
3.1.1. Взаимодействует с уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области в 

сфере социальной защиты и социального обслуживания населения по вопросам направления граж-
дан в государственные учреждения социального обслуживания, по выдаче документов и удостовере-
ний установленного образца отдельным категориям граждан, по вопросам социальной поддержки, 
социального обслуживания, охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений, опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних граждан, а также патронажа над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, и иным вопросам в пределах своих полномочий.

3.1.2. Является учредителем муниципальных учреждений Ярославского муниципального района.
3.1.3. Совершенствует систему управления в сфере социальной поддержки и социального обслужи-

вания граждан, охраны труда, регулирования социально-трудовых отношений, опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних граждан, а также патронажа над совершеннолетними дееспособными 
гражданами.

3.1.4. Проводит анализ ситуации в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан, охраны труда, регулирования социально-трудовых отношений, опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних граждан, а также патронажа над совершеннолетними дееспособными 
гражданами.

3.1.5. Информирует население о работе в сфере социальной поддержки, социального обслужи-
вания, охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений, опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних граждан, а также патронажа над совершеннолетними дееспособными 
гражданами.

3.1.6 Обеспечивает реализацию государственной политики в области охраны труда и социально-
трудовых отношений в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярос-
лавской области, в том числе:

- организацию сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работода-
телей;

- участие в расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом;
- координацию проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том 

числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, про-
верки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве;

- проведение уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглаше-
ний и осуществление контроля за их исполнением;

- участие в урегулировании коллективных трудовых споров;
- координацию деятельности органов, осуществляющих мероприятия по контролю за соблюдением 

трудового законодательства в подведомственных организациях.
3.1.7. В установленных законодательством пределах решает вопросы организации и осуществле-

ния деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами, а также патронажа 
над совершеннолетними дееспособными гражданами.

3.1.8. Реализует систему мер по предоставлению гарантированных государством, а также установ-
ленных нормативными правовыми актами Администрации Ярославского муниципального района до-
полнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3.1.9. Участвует в оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим социальную поддержку и защиту отдельных категорий граждан на территории 
Ярославского муниципального района.

3.1.10. Взаимодействует с общественными объединениями Ярославского муниципального района в 
целях решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда 
и регулирования социально-трудовых отношений, а также в целях подготовки и принятия решений, 
затрагивающих интересы инвалидов.

3.1.11. Организует и проводит социально значимые мероприятия, направленные на решение вопро-
сов, находящихся в компетенции Управления.

3.1.12. Обеспечивает предоставление отдельным категориям граждан социальной поддержки в 
виде социальных услуг, денежных компенсаций, денежных выплат, пособий, субсидий, социальной 
помощи в соответствии с действующим законодательством.

3.1.13. Обеспечивает соблюдение и реализацию нормативных правовых актов, направленных на 
решение вопросов межведомственного характера в сфере социальной политики, участвует в разра-

исполнительской дисциплины, стимулирования высокопрофессионального труда.
3.5.2.2. Единовременная стимулирующая выплата (премирование по итогам работы за год) произ-

водится за счет бюджетных средств. 
3.5.2.3. Выплата премии производится по результатам финансово-хозяйственной деятельности Уч-

реждения.
3.5.2.4. Премия руководителю устанавливается не более 2 (двух) должностных окладов, по распо-

ряжению учредителя.
Премия работникам Учреждения устанавливается не более 2 (двух) должностных окладов, по при-

казу руководителя.

3.6. Материальная помощь.
3.6.1. В течение календарного года работникам выплачивается материальная помощь.
3.6.2. Материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного отпуска в размере 2 

(двух) должностных окладов работника.
3.6.3. Материальная помощь выплачивается за счет бюджетных средств.
3.6.4. В случае, если отпуск предоставляется по частям, то материальная помощь выплачивается 

по согласованию с руководителем, к первой или ко второй части ежегодного отпуска работника, на 
основании письменного заявления.

3.6.5. В случае, если работник отработал неполный календарный год (при условии окончания ис-
пытательного срока) а также в связи с увольнением, материальная помощь выплачивается пропорци-
онально отработанному времени.

3.6.6. Если у работника изменились условия оплаты труда, то перерасчет выплаченной материаль-
ной помощи не производится.

3.6.7. Работникам учреждений может быть оказана материальная помощь в связи с тяжелым забо-
леванием, смертью близкого родственника, причинением ущерба имуществу работника стихийными 
бедствиями, впервые вступившими в брак, выходом на пенсию по старости или иных уважительных 
случаях. 

Выплата материальной помощи производится единовременно при наличии личного письменного 
заявления работника с предоставлением соответствующих документов.

В случае смерти работника учреждения материальная помощь выплачивается члену его семьи или 
лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти, по их заявлению при предъявлении 
соответствующих документов.

Материальная помощь выплачивается из бюджетных средств, не более 2 (двух) должностных окла-
дов работника по приказу руководителя Учреждения.

 

4. Иные выплаты.
4.1. Работникам могут выплачиваться иные выплаты, к которым относятся: 
- единовременные выплаты к праздничным и юбилейным датам.
4.2. Единовременные выплаты выплачиваются в пределах фонда оплаты труда, сформированного в 

соответствии с настоящим Положением, с учетом действующих локальных нормативных актов
4.3. Иные выплаты производятся в следующих размерах:
- к юбилейным датам (50, 55, 60 лет и далее) – в размере должностного оклада с установленными 

надбавками, при наличии стажа работы в муниципальных учреждениях на должностях, профильных 
занимаемой должности не менее 10 лет. 

5. Формирование и структура фонда оплаты труда Учреждения.
5.1. Объем средств на оплату труда работников Учреждения формируется на календарный год ис-

ходя из бюджетных средств Ярославского муниципального района.
5.2. Фонд оплаты труда работников учреждения за счет бюджетных средств Ярославского муници-

пального района формируется исходя из:
- объема средств, направляемых на выплату должностных окладов в размере 12 должностных 

окладов; 
- объема выплат за интенсивность и высокие результаты работы работников учреждения;
- материальной помощи при предоставлении ежегодного отпуска в размере двух должностных 

окладов. 
- объема выплат за стаж работы;
- объема премиального фонда в размере двух должностных окладов.
5.3. Руководитель учреждения разрабатывает структуру и штатное расписание Учреждения. 
Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем по согласованию с Учредите-

лем.

 
Приложение №1 к Положению
о системе (условиях) оплаты труда 
и порядке формирования фонда оплаты 
труда работников муниципального автономного 
учреждения «Ярославский районный центр 
сохранения культурного наследия и развития туризма»

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Должность Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы (в 
процентах от должностного оклада)

Директор не более 150%

Менеджер по формированию 
туристского продукта не более 125%

 

Приложение №2 к Положению
о системе (условиях) оплаты труда 
и порядке формирования фонда оплаты 
труда работников муниципального автономного 
учреждения «Ярославский районный центр 
сохранения культурного наследия и развития туризма»

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИ-
ТИЯ ТУРИЗМА», ДАЮЩЕГО ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЫПЛАТУ НАДБАВКИ ЗА СТАЖ 

РАБОТЫ

1. В стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за стаж рабо-
ты, работникам муниципального автономного учреждения «Ярославский районный центр сохранения 
культурного наследия и развития туризма» засчитывается время:

- основной работы и работы по совместительству на любых должностях в государственных (муници-
пальных) учреждениях независимо от ведомственной принадлежности;

- работы в централизованных бухгалтериях при органах и государственных (муниципальных) уч-
реждениях сферы молодёжной политики, социального обслуживания населения, здравоохранения, 
образования, культуры, физической культуры и спорта при условии, если за ними непосредственно 
следовала работа в государственных учреждениях сферы молодёжной политики, социального обслу-
живания населения, здравоохранения и образования, культуры, физической культуры и спорта;

- нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц офицерского 
состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел) по возрасту, сокращению штатов или по состоянию здоровья. Ветеранам боевых 
действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в 
условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжитель-
ность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, – независимо от 
продолжительности перерыва;

- работы в государственных (муниципальных) учреждениях сферы молодёжной политики, образо-
вания, социального обслуживания населения и здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта в период учёбы студентам высших и средних профессиональных образовательных учреждений 
независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учёбой, если за ней следовала 
работа в государственных (муниципальных) учреждениях;

- работы на государственной и муниципальной службе.
2. В стаж работы включаются другие периоды работы, если им непосредственно предшествовала и 

за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавку за стаж работы:
- время работы на выборных должностях в органах государственной власти и местного самоуправ-

ления, профсоюзных органах;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), 

а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и 
последующем восстановлении на работе;

- время по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет.
3. В стаж работы включается без каких-либо условий и ограничений время службы в Вооруженных 

Силах СССР, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР, а также выполнения 
интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену при наличии справки 
военкомата.

4. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия во 
время перерыва другой работы при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа 
в учреждениях сферы молодёжной политики, социального обслуживания населения, здравоохране-
ния, образования, культуры, физической культуры и спорта:

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;
- зарегистрированным на бирже труда как безработным;
- получающим стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направле-

нию органов по труду и занятости;
- принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учётом времени, необходимого 

для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для трудоустройства;
- покинувшим постоянное место жительства и работы в связи с осложнением межнациональных 

отношений;
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необходимые для развития поселения, и другие земли в границах поселения независимо от форм 
собственности и целевого назначения согласно данным государственного кадастра недвижимости.

2. В состав поселения входят населённые пункты, перечень которых установлен Законом Ярослав-
ской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образова-
ний Ярославской области».

3. Состав Кузнечихинского сельского поселения образуют территории следующих административно 
— территориальных единиц Ярославской области: Кузнечихинского, Глебовского, Рютневского, Тол-
бухинского сельских округов.

4. Административным центром Кузнечихинского сельского поселения является деревня Кузнечиха.
5. Общая площадь территории Кузнечихинского сельского поселения составляет 943,905 квадрат-

ных километров.

Статья 5. Границы Кузнечихинского сельского поселения

1.Границы Кузнечихинского сельского поселения соответствуют административным границам по-
селения в соответствии с Законом Ярославской области от 03.12.2007 N 105-з «Об описании границ 
муниципальных образований Ярославской области».

2. Изменение границ Кузнечихинского сельского поселения допускается только с учётом мнения 
населения в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 6. Преобразование Кузнечихинского сельского поселения

Преобразование Кузнечихинского сельского поселения осуществляется в формах и в порядке, 
установленных действующим законодательством, и допускается только с учётом мнения населения.

Статья 7. Официальные символы Кузнечихинского сельского поселения
1. Кузнечихинское сельское поселение имеет официальные символы, отражающие историю, куль-

турные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Порядок официального использования герба и флага Кузнечихинского сельского поселения уста-

навливается Положением об использовании герба и муниципального флага Кузнечихинского сельско-
го поселения, утверждаемым Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселения (далее 
также – Муниципальный Совет поселения).

Глава 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КУЗ-
НЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Статья 8. Местное самоуправление в Кузнечихинском сельском поселении

Местное самоуправление в Кузнечихинском сельском поселении – форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами Ярославской 
области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, 
с учётом исторических и иных местных традиций.

Статья 9. Вопросы местного значения Кузнечихинского сельского поселения

1. К вопросам местного значения Кузнечихинского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об ис-
полнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-

лённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения;
7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-

ности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-

заций культуры;
10) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

12) формирование архивных фондов поселения;
13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортиро-

ванию твердых коммунальных отходов;
14) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм);

15) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре;

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

19) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

20) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
21) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их исполь-
зования;

22) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных дружин;

23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселе-
ния сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности.

2. В целях взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых средств, ма-
териальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного самоуправ-
ления Кузнечихинского сельского поселения вправе заключать договоры и соглашения с другими 
муниципальными образованиями, а также создавать межмуниципальные объединения, учреждать 
хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в установленном действующим 
законодательством порядке. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями 
межмуниципального печатного средства массовой информации.

Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения в пределах установлен-
ных полномочий (за исключением полномочий, отнесённых к исключительной компетенции) вправе 
заключать соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Кузнечихинское сельское поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований Ярос-
лавской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярославской области.

4. Кузнечихинское сельское поселение выступает участником гражданских правоотношений нарав-
не с иными участниками гражданских правоотношений - гражданами и юридическими лицами - через 
уполномоченные органы местного самоуправления.

Статья 10. Права органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения на ре-
шение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия 

в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных на-

ционально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реа-

лизации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обществен-

ный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

1.1. В Приложении 1 абзац 2.6 пункта 2 читать в новой редакции: «Срок полномочий старосты сель-
ского населенного пункта составляет 5 лет.»

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
« 26 » _ФЕВРАЛЯ_2020Г.   №_9_

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ» И ПРОВЕДЕНИИ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской

Федерации», ст. 35 Устава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО, решением Муниципаль-
ного Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО от 16.06.2007 № 13 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Кузнечихинском сельском 
поселении ЯМР ЯО», в целях приведения Устава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
четвертого созыва 

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета «О внесении изме-

нений в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области в связи с изменением законодательных актов». (Приложение 1).

2. Публичные слушания провести в здании Администрации Кузнечихинского сельского поселения 
19 марта 2020г в 15:00.

3. Принять прилагаемый проект решения Муниципального Совета Кузнечихинского сельского по-
селения « О внесении изменений в Устав Кузнечихинского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области в связи с изменением законодатель-
ных актов».

4. Для предложений и замечаний по проекту решения Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области в связи с изменением законодательных актов» 
жителями сельского поселения могут быть направлены письменные обращения по адресу: Ярослав-
ский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40.

5. Опубликовать решение в областной газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

Приложение № 1

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
« » ___________2020Г. № ____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а так же с Федеральным законом от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Муниципальный Совет Кузнечихинско-
го сельского поселения р е ш и л:

1. Внести изменения в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2.Направить внесенные изменения в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3.Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и раз-
мещению на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 Глава Кузнечихинского
 сельского поселения   А.В.Белозеров 

ПредседательМуниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

Приложение
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от « » _________2020г. № ___

УСТАВ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1. Устав Кузнечихинского сельского поселения (далее также – Устав) является актом высшей юри-

дической силы в системе муниципальных правовых актов Кузнечихинского сельского поселения, име-
ет прямое действие и применяется на всей территории поселения.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на террито-
рии Кузнечихинского сельского поселения, формы, порядок и гарантии участия населения в решении 
вопросов местного значения поселения, устанавливается структура, полномочия, порядок формиро-
вания и ответственность органов и должностных лиц Кузнечихинского сельского поселения, эконо-
мические основы местного самоуправления, а также иные вопросы в соответствии с федеральными 
законами и законами Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Кузнечихинского сельского поселения
1. Кузнечихинское сельское поселение, входящее в состав Ярославского муниципального района 

Ярославской области (далее также – Кузнечихинское сельское поселение, поселение) – муниципаль-
ное образование, объединяющее граждан, проживающих на территории поселения, занимаемые ими 
территории Кузнечихинского сельского поселения, в границах которого население осуществляет 
местное самоуправление.

2. Поселение образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Ярослав-
ской области от 21.12.2004 N 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований 
Ярославской области».

Статья 3. Население Кузнечихинского сельского поселения

Население поселения составляют граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории поселения.

Статья 4. Территория Кузнечихинского сельского поселения

1. Территорию Кузнечихинского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли 
населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 03.10.2019 № 3 «О назначении старост сельских 

населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района ЯО» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «сроком на два года» заменить на слова «сроком на пять лет».
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

« 26 » ФЕВРАЛЯ 2020Г.   №8_

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 17.06.2019 № 20

«ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СТАРОСТАМ
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области четвертого созыва, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного муниципального образования управления в 
Российской Федерации», решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области третьего созыва от 21.05.2019г. № 18 
«Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 17.06.2019 № 20 «Порядок возмещения расходов 

старостам сельских населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области» следующие изменения:
1.1. В Приложении 1 пункт 8 читать в новой редакции: «Основанием для выплаты денежной компен-

сации является квартальный отчет о произведенных затратах для возмещения расходов, связанных с 
осуществлением полномочий старосты, согласованный со специалистами по округам Кузнечихинско-
го сельского поселения, по прилагаемой форме»

1.2. Утвердить форму отчета о произведенных затратах для возмещения расходов, связанных с 
осуществлением полномочий старосты (Приложение 1).

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин 

Приложение 1
 к Решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от « 26 » _февраля__2020г. № _8___

ФОРМА
ГЛАВЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ о произведённых затратах, для возмещения расходов, связанных с осуществлением полно-
мочий старосты

______________________________________________________
______________________________________________________
(ФИО старосты и название сельского населенного пункта)
за «_________________» 20__ г.
(квартал)

Прошу компенсировать расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты сельского на-
селенного пункта Кузнечихинского сельского поселения:

   

№ п/п Наименование расходов Сумма расходов (руб.) Примечание <*>

1 Транспортные расходы

2 Расходы на телефонную связь, интернет

3

Приобретение канцелярских товаров, 
расходных материалов к оргтехнике, 

оплата услуг почтовой связи, копирова-
ния, печати, изготовление фотографий

Итого:

Приложение: документы, подтверждающие затраты на ____ л.

Реквизиты для перечисления возмещения расходов (при наличии):
Тел.: (____) ________,
ИНН __________________
Банковские реквизиты:
Банк:
р/с: _________________________________
к/с: _________________________________
БИК: ________________________________

«___» ___________ 20__ г. ___________ ___________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

<*> В Примечании указываются вид и период понесенных расходов, а также мероприятия, в связи 
с которыми возникли расходы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
« 26 » _ФЕВРАЛЯ_2020Г.   №_7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 21.05.2019 № 18
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТАРОСТАХ

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области четвертого созыва, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного муниципального образования управления в 
Российской Федерации», Законом Ярославской области от 20 декабря 2018 года № 84-з «Об отдель-
ных вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области» Уставом Кузне-
чихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 21.05.2019 № 18 «Об утверждении Положения о 

старостах сельских населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области» следующие изменения:
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Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муници-
пального Совета Кузнечихинского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в следующих случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и уч-

реждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полу-
ченной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слуша-
ний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета Кузнечихинского сельского по-
селения;

6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения по вопросам, связанным с их деятельностью;

7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами органов местного само-
управления Кузнечихинского сельского поселения;

8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, направля-
ет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения;

9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего населен-
ного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского по-
селения;

10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о своей дея-
тельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
Кузнечихинского сельского поселения.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанав-
ливаются Уставом Кузнечихинского сельского поселения и решением Муниципального Совета Кузне-
чихинского сельского поселения в соответствии с законом Ярославской области.

8. Старосте сельского населенного пункта возмещаются следующие расходы, связанные с осущест-
влением его деятельности:

1) использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного пункта расходов, свя-

занных с осуществлением его деятельности, устанавливается Муниципальным Советом Кузнечихин-
ского сельского поселения.

9. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старосты сельского населен-
ного пункта, вручается удостоверение, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 
Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного пункта производится Админи-
страцией Кузнечихинского сельского поселения. Образец и описание удостоверения старосты сель-
ского населенного пункта утверждается указом Губернатора Ярославской области.»;

Статья 19. Собрания и конференции граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения Кузнечихинского сельского поселения, информи-
рования населения о деятельности органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского по-
селения и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории поселения в установленном порядке могут проводиться 
собрания граждан либо конференции граждан (собрания делегатов).

2. Население Кузнечихинского сельского поселения при осуществлении местного самоуправления 
имеет право:

1) осуществлять общественный контроль за выполнением условий владения, пользования, распоря-
жения (в том числе приватизации и аренды) муниципальной собственностью;

2) содействовать правоохранительным органам в поддержании общественного порядка;
3) участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения законов, бережного отношения 

к собственности, укрепления общественного порядка;
4) содействовать в проведении культурных, спортивных, лечебно-оздоровительных и других меро-

приятий;
5) защищать интересы жителей поселения как потребителей коммунально-бытовых услуг в соответ-

ствующих службах органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения;
6) содействовать жителям в решении жилищных проблем, проводить соответствующие консуль-

тации;
7) содействовать осуществлению мер санитарного, эпидемиологического и экологического контро-

ля и безопасности;
8) осуществлять общественный контроль за качеством уборки территории, вывозом мусора, рабо-

той диспетчерской службы по эксплуатации домовладения и устранению аварийных ситуаций;
9) участвовать в разработке и реализации комплексных программ развития территории, направ-

ленных на сохранение, возрождение, освоение и приумножение природно-культурного наследия, а 
также содействовать осуществлению аналогичных программ, выдвинутых органами государственной 
власти Ярославской области;

10) решать иные вопросы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления поселения;
11) вносить предложения в органы местного самоуправления и должностным лицам местного само-

управления поселения, а также согласовывать решения этих органов и должностных лиц в установ-
ленном ими порядке по вопросам:

а) использования земельных участков под строительство детских и оздоровительных площадок, 
скверов, стоянок автомобилей, гаражей, под площадки для выгула собак и другие общественно по-
лезные цели, если это затрагивает интересы жителей той территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление;

б) создания на территории, в пределах которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохра-
нения и т.п.

3. Собрание, конференция граждан проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения, Главы Кузнечихинского сельского поселения, а также в случа-
ях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

4. Собрание считается правомочным при условии участия в нём не менее одной трети жителей 
соответствующей территории Кузнечихинского сельского поселения, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

В случае, когда созыв собрания затруднён, проводятся конференции представителей жителей 
территорий поселения. Конференция правомочна, если в её работе участвует не менее двух третей 
избранных представителей, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей терри-
тории поселения, достигших шестнадцатилетнего возраста.

5. Вопросы, внесённые в повестку дня инициаторами созыва, рассматриваются в первоочередном 
порядке.

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориаль-
ное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений 

и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправ-

ления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и от-

чёта о её исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчётов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления.
6. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят рекомендательный харак-

тер и подлежат обязательному рассмотрению Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского 
поселения либо должностным лицом поселения, к которому обращено данное решение, в течение 
одного месяца с момента его получения в установленном порядке с направлением письменного ответа 
инициаторам проведения собрания (конференции).

7. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) определяются в Положении о территориальном обще-
ственном самоуправлении в поселении, утверждаемом Муниципальным Советом поселения.

Статья 20. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории Кузнечихинского сельского поселения или на ее 
части для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений Муниципальным Советом 
Кузнечихинского сельского поселения и Главой Кузнечихинского сельского поселения, а также ор-
ганами государственной власти Ярославской области. Результаты опроса носят рекомендательный 
характер. В опросе могут принимать участие жители Кузнечихинского сельского поселения, облада-
ющие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения или Главы Кузнечихинского сель-

ского поселения – по вопросам местного значения;
2) Правительства Ярославской области – для учёта мнения граждан об изменении целевого назна-

чения земель Кузнечихинского сельского поселения для объектов регионального и межрегионального 
значения.

Инициатива проведения опроса граждан выражается в принятии указанными органами соответ-
ствующего нормативного правового акта.

3.Опрос граждан назначается Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселения не 
ранее чем через 30 дней после принятия решения, принятого в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи. Опрос граждан должен быть проведен не ранее чем через 20 дней с момента его назначения.

4.Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения о назначении опроса 
граждан подлежит официальному опубликованию не менее чем за 10 дней до проведения опроса. 
Такое решение определяет:

территории всего Кузнечихинского сельского поселения соответственно.
Депутат Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, Глава Кузнечихинского 

сельского поселения прекращает свои полномочия с момента официального опубликования избира-
тельной комиссией итогов голосования.

9.Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельско-
го поселения, Главы Кузнечихинского сельского поселения от иной ответственности за допущенные 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ Кузнечихинского сельского поселения

1. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в его состав 
населённых пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения данных 
населённых пунктов, выраженного путём голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном 
статьёй 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», с учётом мнения Муниципального Совета поселения.

2. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территории поселения и (или) населённых 
пунктов соответственно к территориям других муниципальных районов или поселений, осуществля-
ется с учётом мнения населения, выраженного Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского 
поселения.

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в Муниципальный Совет 
Кузнечихинского сельского поселения, Главе Кузнечихинского поселения, проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан поселения, об-
ладающих избирательным правом, минимальная численность которых не может превышать трех про-
центов от числа жителей поселения, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесённый в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, с приглашением представителей инициативной группы подлежит рассмотрению на 
Муниципальном Совете Кузнечихинского сельского поселения, Главой Кузнечихинского сельского по-
селения, в пределах их компетенции в течение трёх месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского 
поселения, Глава Кузнечихинского сельского поселения обеспечивают возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального пра-
вового акта, внесённого в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан 
в течение 10 дней после его принятия органом или должностным лицом, которому указанный проект 
был направлен.

Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселения, Главой Кузнечихинского сель-
ского поселения для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов 
Кузнечихинского сельского поселения по вопросам местного значения могут проводиться публичные 
слушания. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета Куз-
нечихинского сельского поселения, Главы Кузнечихинского сельского поселения в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом и Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Муниципальным 
Советом Кузнечихинского сельского поселения.

2. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Муни-
ципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, принимает Муниципальный Совет Куз-
нечихинского сельского поселения, а проводимых по инициативе Главы Кузнечихинского сельского 
поселения – Глава Кузнечихинского сельского поселения.

3. Предложения о проведении публичных слушаний должны содержать вопрос (вопросы) либо про-
ект нормативного правового акта, которые предполагается рассмотреть на публичных слушаниях.

Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной группой граждан в коли-
честве не менее десяти человек и направляются в Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского 
поселения, Главе Кузнечихинского сельского поселения, которые в пределах своей компетенции в те-
чение 14 дней после получения предложений публикуют в средствах массовой информации решение 
о назначении публичных слушаний.

Указанное решение должно быть опубликовано не менее чем за две недели до даты проведения 
публичных слушаний и содержать информацию о времени, месте и перечне вопросов, подлежащих 
обсуждению на публичных слушаниях, либо проект правового акта, выносимого на обсуждение.

В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения, Главы Кузнечихинского сельского поселения решение о проведении публичных 
слушаний также подлежит опубликованию в порядке и в сроки, установленные абзацем вторым на-
стоящей части.

4. При проведении публичных слушаний ведётся протокол, в котором указывается дата и место 
проведения публичных слушаний, общее число жителей поселения, присутствующих на публичных 
слушаниях, и количество граждан, принимающих участие в них, содержание выступлений и принятые 
решения.

Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, под-
лежат опубликованию в срок не позднее 14 дней с момента их проведения.

5. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава Кузнечихинского сельского поселения, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кузнечихинского сельского поселе-
ния, кроме случаев, когда в Устав Кузнечихинского сельского поселения вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета поселения и отчёт о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития Кузнечихинского сельского поселения;
3) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Феде6рации» для преобразования Кузнечихинского сельского поселения 
требуется получение согласия населения Кузнечихинского сельского поселения, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом Кузнечихинского 
сельского поселения и решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Кузнечихинского сельского поселе-
ния о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей Кузнечихинского сельского поселения, опубликование 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 терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о представлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется реше-
нием Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.;

Статья 18. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселения по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением 
посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой 
дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учреждённым с момента регистра-
ции устава территориального общественного самоуправления Администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения.

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, перечень докумен-
тов, необходимый для осуществления указанной регистрации, определяется нормативным правовым 
актом Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения.

6. Территориальное общественное самоуправление, являющееся в соответствии с его уставом 
юридическим лицом, подлежит государственной регистрации в форме некоммерческой организации.

7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, усло-
вия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются нормативными 
правовыми актами Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения.

Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского на-
селенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, располо-
женном в Кузнечихинском сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным Советом Кузнечихинского 
сельского поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жи-
лищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Фе-
деральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».

  2.Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесённые к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключённые из их компетенции федеральными законами и 
законами Ярославской области, за счёт доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 11. Муниципальные выборы

 1. Выборы депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, Главы Кузне-
чихинского сельского поселения проводятся на основе всеобщего, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

 2. Дни голосования на выборах в органы местного самоуправления определяются в соответствии с 
требованиями федерального законодательства.

 3. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 
поселения, Главы Кузнечихинского сельского поселения должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия.

 4. Выборы депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения проводятся 
по многомандатным избирательным округам, образуемым на территории Кузнечихинского сельского 
поселения. Выборы Главы Кузнечихинского сельского поселения осуществляются по избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию Кузнечихинского сельского поселения. Условия при-
знания кандидата в депутаты Кузнечихинского сельского поселения, кандидата на должность Главы 
Кузнечихинского сельского поселения избранным устанавливаются федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним Законом Ярославской области.

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 12. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

Кузнечихинского сельского поселения, осуществляют своё право на местное самоуправление посред-
ством участия в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения и иные 
органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории Кузнечихинского сельского поселения, имеют право 
участвовать в местном референдуме (далее также – участники референдума) и избирать в органы 
местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения (далее также – избиратели Кузнечи-
хинского сельского поселения).

Правом быть избранными в органы местного самоуправления поселения обладают граждане Рос-
сийской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Граждане, проживающие на территории Кузнечихинского сельского поселения, имеют равные 
права на осуществление местного самоуправления и осуществляют их как непосредственно, так и 
через своих представителей.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Кузне-
чихинского сельского поселения, обладают правами на участие в осуществлении местного само-
управления в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами.

Статья 13. Местный референдум

1. Местный референдум проводится на всей территории Кузнечихинского сельского поселения в 
целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведе-
ния местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии 
с ним законами Ярославской области.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, а 
также проекты правовых актов по вопросам местного значения. В местном референдуме имеют право 
участвовать граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Кузнечихинско-
го сельского поселения. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным Советом Кузнечи-
хинского сельского поселения не позднее 15 дней после предоставления ему документов, на осно-
вании которых назначается местный референдум в порядке, установленном действующим законо-
дательством, и оформляется соответствующим решением Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения.

3. Решение о назначении местного референдума принимается по инициативе:
1) граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории 

Кузнечихинского сельского поселения, имеющих право на участие в местном референдуме;
2) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматрива-

ют участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральными законами;

3) Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения и Главы Кузнечихинского сель-
ского поселения, выдвинутой ими совместно посредством принятия соответствующих правовых актов.

4. Для поддержания инициативы проведения местного референдума в соответствии с пунктами 
1, 2 части 3 настоящей статьи необходимо собрать 5% подписей от числа граждан, имеющих право 
на участие в местном референдуме, но не может быть менее 25 подписей. Указанная инициатива 
оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Ярославской области.

5. Назначение местного референдума в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящей статьи осу-
ществляется в случаях:

1) принятия в установленном порядке Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселе-
ния решения о назначении местного референдума, а также издания Главой Кузнечихинского сельско-
го поселения постановления Администрации Кузнечихинского сельского поселения о поддержке им 
инициативы Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения;

2) внесения Главой Кузнечихинского сельского поселения в установленном порядке проекта реше-
ния Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения о назначении местного референ-
дума и его принятия в установленном порядке Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского 
поселения.

Статья 14. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского по-
селения, Главы Кузнечихинского сельского поселения

1. Отзыв депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, Главы Кузнечи-
хинского сельского поселения – это мера ответственности за ненадлежащее выполнение указанным 
лицом возложенных на него обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, 
Главы Кузнечихинского сельского поселения (далее также – голосование по отзыву) проводится по 
инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Ярославской области для проведения местного референдума с учётом общих 
принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 
проводится на территории соответствующего избирательного округа, по отзыву Главы поселения - на 
территории всего Кузнечихинского сельского поселения.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются за счёт 
средств бюджета поселения.

3. Основанием для отзыва депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, 
Главы Кузнечихинского сельского поселения могут являться их конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и сведений, 
необходимых для выдвижения инициативы в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Ярославской области, направляет в соответствующую избирательную комиссию 
решение суда о признании противоправными решений, действий (бездействия) отзываемого лица.

Расходы, связанные с агитацией по вопросу отзыва, возмещаются за счёт соответствующих из-
бирательных фондов или фондов, созданных для проведения референдумов.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального Совета поселения необходимо 
собрать в поддержку данной инициативы подписи в количестве 5% от числа избирателей, зарегистри-
рованных в соответствующем избирательном округе, но не менее 25 подписей.

 Для проведения голосования по отзыву Главы Кузнечихинского сельского поселения необходимо 
собрать в поддержку данной инициативы подписи в количестве 5% от числа избирателей, зарегистри-
рованных в Кузнечихинском сельском поселении, но не менее 25 подписей.

6. Решение о назначении голосования принимается в порядке, установленном для принятия реше-
ния о назначении местного референдума Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского посе-
ления. Сведения о месте и времени проведения заседания Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения по вопросу назначения голосования по отзыву подлежат официальному опубли-
кованию. Одновременно с решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 
о назначении голосования по отзыву публикуется соответствующее решение суда, послужившее ос-
нованием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального Совета Кузнечихин-
ского сельского поселения, Глава Кузнечихинского сельского поселения имеют право дать избирате-
лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Указанное 
право реализуется на открытом заседании Муниципального Совета Кузнечихинского сельского по-
селения, а также по инициативе лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, путём 
опубликования за счёт собственных средств необходимой информации в печатных органах массовой 
информации, выступления по радио и телевидению, иными не запрещенными законом способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию заседаний 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, обязаны сообщить отзываемому лицу 
об инициировании процедуры отзыва и дате проведения заседания Муниципального Совета Кузнечи-
хинского сельского поселения в течение двух дней с момента принятия соответствующего решения.

8.Решение об отзыве депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, 
Главы Кузнечихинского сельского поселения считается принятым, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе или на 
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Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О Мерах по противодействию коррупции в Ярославской 
области».

Статья 27. Глава Кузнечихинского сельского поселения

1. Глава Кузнечихинского сельского поселения является высшим должностным лицом Кузнечихин-
ского сельского поселения, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения.

Глава Кузнечихинского сельского поселения избирается гражданами, место жительства которых 
расположено в границах Кузнечихинского сельского поселения, и обладающими в соответствии с фе-
деральным законом избирательным правом, путем прямого голосования.

Глава поселения исполняет полномочия на постоянной основе.
Срок полномочий Главы Кузнечихинского сельского поселения составляет 5 лет.
2. Полномочия Главы Кузнечихинского сельского поселения начинаются со дня его вступления в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы сельского по-
селения.

3. Глава Кузнечихинского сельского поселения вступает в должность с момента избрания его на 
эту должность. В течение 3-х дней после вступления в должность Главы Кузнечихинского сельского 
поселения прежний Глава Кузнечихинского сельского поселения осуществляет передачу дел вновь 
избранному Главе Кузнечихинского сельского поселения.

4. Глава Кузнечихинского сельского поселения вправе требовать созыва внеочередного заседания 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения.

5. При осуществлении деятельности Глава Кузнечихинского сельского поселения не вправе:
1) 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 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муниципальных образований Ярославской области, иных объедине-
ний муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами Ярославской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счёт средств иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

6. Глава Кузнечихинского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы Кузнечихинского сельского 
поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Статья 28. Полномочия Главы Кузнечихинского сельского поселения 

1. Глава Кузнечихинского сельского поселения как высшее должностное лицо поселения осущест-
вляет следующие полномочия:

1) представляет Кузнечихинское сельское поселение в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями, без доверенности действует от имени поселения, в том числе представляет поселение 
при осуществлении международных и внешнеэкономических связей, выступает в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты Главы Кузнечихинского сельского поселе-
ния, предусмотренные настоящим Уставом, а также издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения;

5) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными 
законами;

6) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Ярославской области и настоящим Уставом.

2. Для реализации полномочий, установленных настоящим Уставом, Глава поселения от имени Куз-
нечихинского сельского поселения, вправе подписывать договоры (соглашения).

3. Полномочия Главы Кузнечихинского сельского поселения в установленном порядке прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с настоящим Уставом;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-

влять полномочия Главы поселения;
12) преобразования Кузнечихинского сельского поселения, осуществляемого в случаях, предусмо-

тренных статьёй 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с город-
ским округом;

14) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом;

15) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом,если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

3.1. К Главе Кузнечихинского сельского поселения представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение Главы Кузнечихинского сельского поселения от должности, в выборном органе 

местного самоуправления с лишением права занимать должности, в выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3.2. Порядок принятия решения о применении к Главе Кузнечихинского сельского поселения мер 

ответственности, указанных в п. 3.1 ст. 28 настоящего Устава, определяется Законом Ярославской 
области от 09.07.2009 № 40-з «О Мерах по противодействию коррупции в Ярославской области».

 4. Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» вправе удалить Главу Кузнечихинского сельского поселения в отставку по ини-
циативе депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения или по инициативе 
Губернатора Ярославской области.

Основаниями для удаления Главы Кузнечихинского сельского поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Кузнечихинского сельского поселения, повлекшие (по-

влекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Кузнечихинского сельского поселения Му-
ниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселения по результатам его ежегодного отчета 
перед Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселения, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами;

5) допущение Главой Кузнечихинского сельского поселения, Администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Кузнечи-
хинского сельского поселения и подведомственными организациями массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 

даче органам местного самоуправления Ярославского муниципального района осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счёт межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации;

18) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий приватизации 
муниципального имущества;

19) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов мест-
ного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения, муниципальных предприятий, учрежде-
ний, организаций;

20) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных займов;
22) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законодатель-

ством Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:
а) утверждение порядка предоставления, использования земельных участков, находящихся в соб-

ственности поселения;
б) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в собственности по-

селения;
в) утверждение местной программы использования и охраны земель, находящихся в собственности 

поселения;
23) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально значимым для поселения 

работам;
24) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

25) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда;

26) утверждение положения о гербе и флаге Кузнечихинского сельского поселения;
27) иные вопросы, отнесённые к полномочиям представительного органа поселения в соответствии 

с действующим законодательством.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета Кузнечихинского сельско-
го поселения

1. Полномочия Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения прекращаются до-
срочно:

1) в случае принятия Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселения решения о 
самороспуске.

Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня проведения первого 
заседания Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения в случае, если за указанное 
решение проголосовало не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности Му-
ниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава 
депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;

3) в связи с преобразованием поселения в случаях, предусмотренных статьёй 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке, установленном статьей 73 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» закона Ярославской области о роспуске Муниципального Совета 
поселения. Полномочия Муниципального Совета поселения прекращаются со дня вступления в силу 
соответствующего закона;

5) в случае увеличения численности избирателей более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом;

6) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением 
с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета поселения влечёт досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Кузнечихинского сель-
ского поселения его досрочные выборы проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня до-
срочного прекращения полномочий.

Статья 26. Депутаты Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

1. Депутаты Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения в установленном дей-
ствующим законодательством порядке избираются гражданами Российской Федерации, место жи-
тельства которых расположено в границах соответствующего избирательного округа, и обладающими 
в соответствии с федеральным законом избирательным правом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном за-
коном, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Кузнечихинского сельского 
поселения, имеют право избирать депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского по-
селения.

2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществлением де-
путатских полномочий, гарантии прав депутата, а также иные вопросы избрания и осуществления 
деятельности депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения определяются 
действующим федеральным законодательством, а также законодательством Ярославской области и 
настоящим Уставом.

3. Депутатом Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший на момент голосования 18 лет и обладающий в со-
ответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом. Срок полномочий депутата 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения соответствует сроку полномочий 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения и составляет 5 лет. На основании 
международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностран-
ные граждане, постоянно проживающие на территории Кузнечихинского сельского поселения, имеют 
право быть избранными в качестве депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 
поселения.

Полномочия депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения начинаются 
со дня его избрания в установленном действующим законодательством порядке и прекращаются со 
дня начала работы Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения нового созыва.

4. Депутат Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения может быть отозван из-
бирателями в порядке и по основаниям, установленным статьёй 14 настоящего Устава.

5. Депутаты Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе.

6. Депутат Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномо-
чия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

7. Депутаты Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения не могут одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за ис-
ключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Полномочия депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Устава;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Кузнечихинского сельского по-

селения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую 

службу;
11) в случае несоблюдения депутатом Муниципального Совета Кузнечихинского сельского посе-

ления ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

12) в иных случаях, установленных федеральными законами.
9. К депутату Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от долж-

ности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного само-
управления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
9.1. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного само-

управления, мер ответственности, указанных в п. 9 ст. 26 настоящего Устава, определяется Законом 

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для обсуждения при прове-

дении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей поселения, участвующих в опросе.
5.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-

ществляется:
1) за счёт средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе Муниципального Со-

вета Кузнечихинского сельского поселения, Главы Кузнечихинского сельского поселения;
2) за счёт средств областного бюджета – при проведении опроса по инициативе Правительства 

Ярославской области.

Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского по-
селения

1.Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного само-
управления поселения, к должностным лицам местного самоуправления поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления Кузнечихинского сельского поселения несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 22. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Куз-
нечихинского сельского поселения

1. Структуру органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения составляют:
1) Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения – представительный орган посе-

ления;
2) Глава Кузнечихинского сельского поселения (далее также – Глава поселения) – высшее долж-

ностное лицо Кузнечихинского сельского поселения;
3) Администрация Кузнечихинского сельского поселения (далее также – администрация поселения) 

– исполнительно-распорядительный орган Кузнечихинского сельского поселения;
4) контрольно-счётный орган Кузнечихинского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения обладают правами и 

несут обязанности в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодатель-
ством Ярославской области, настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления поселения наделены настоящим Уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения. Органы местного самоуправления поселения не 
входят в систему органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения 
осуществляется не иначе как путём внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения об изменении структуры 
органов местного самоуправления, полномочий органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания Главы Кузнечихинского сельского поселения) 
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Муниципального Совета Кузнечихин-
ского сельского поселения, принявшего указанное решение.

Решение об изменении срока полномочий и (или) порядка избрания, а также изменении перечня 
полномочий Главы Кузнечихинского сельского поселения применяется к Главе Кузнечихинского сель-
ского поселения, избранному после вступления в силу соответствующего решения Муниципального 
Совета Кузнечихинского сельского поселения.

5. Высшим должностным лицом местного самоуправления поселения является Глава Кузнечихин-
ского сельского поселения.

Должностными лицами органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения 
являются лица, обладающие исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и (или) организации деятельности органа местного самоуправления.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения осуществляется исключительно за счет доходов бюджета поселения.

Статья 23. Представительный орган Кузнечихинского сельского поселения

1. Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения (далее также – Муниципальный Со-
вет поселения) является представительным органом Кузнечихинского сельского поселения, состоя-
щим из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.

2. Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения состоит из 15 депутатов, избирае-
мых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Муниципальный Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной настоящей статьёй численности депутатов.

Заседание Муниципального Совета поселения не может считаться правомочным, если на нём при-
сутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

4. Первое заседание Муниципального Совета поселения очередного созыва проводится не позднее 
30 дней со дня его избрания в правомочном составе. Первое заседание открывает и ведёт старейший 
по возрасту депутат Муниципального Совета поселения.

5. Заседания Муниципального Совета поселения проводятся гласно для граждан и представителей 
средств массовой информации. Муниципальный Совет поселения может принять решение о проведе-
нии закрытого заседания, на котором вправе присутствовать прокурор района. Очередные заседания 
Муниципального Совета поселения проводятся один раз в месяц. Внеочередные заседания могут 
созываться по предложениям Главы Кузнечихинского сельского поселения, а также по письменному 
требованию не менее одной четвертой части от установленного числа депутатов.

6. Для обеспечения реализации своих полномочий Муниципальный Совет поселения образует по-
стоянные комиссии (комитеты). Для рассмотрения отдельных вопросов Муниципальный Совет посе-
ления может образовывать временные комиссии.

Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципального Совета поселения, определя-
ются регламентом, утверждаемым Муниципальным Советом поселения.

7. Организацию деятельности Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения осу-
ществляет Председатель Муниципального Совета поселения, избираемый депутатами указанного 
органа тайным голосованием из своего состава на первом заседании Муниципального Совета Куз-
нечихинского сельского поселения более чем одной второй голосов от установленной численности 
депутатов на срок полномочий Муниципального Совета поселения.

8. Глава Кузнечихинского сельского поселения ежегодно не позднее 31 марта на очередном от-
крытом заседании Муниципального Совета поселения отчитывается перед депутатами и населением 
об итогах своей деятельности за год, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным 
Советом поселения.

Указанный отчёт подлежит официальному опубликованию.
9. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального Совета поселения предусматриваются в 

бюджете Кузнечихинского сельского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 24. Компетенция Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

1. В исключительной компетенции Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 
находится:

1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Кузнечихинского сельского поселения, утверждение от-

чётов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Кузнечихинского сельского поселения в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы Кузнечихинского сельского поселения в отставку.
2. К иным полномочиям Муниципального Совета поселения относятся:
1) принятие правового акта об инициативе проведения местного референдума;
2) назначение выборов депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, 

назначение местного референдума;
3) избрание Председателя Муниципального Совета поселения из состава депутатов Муниципаль-

ного Совета поселения;
4) назначение голосования по отзыву депутата, Главы Кузнечихинского сельского поселения, голо-

сования по вопросу изменения границ, преобразования поселения;
5) принятие решения о совмещении голосования на местном референдуме, на местных выборах в 

целях его совмещения с днём голосования на назначенных выборах в органы государственной власти 
или органы местного самоуправления либо с днём голосования на ином назначенном референдуме;

6) внесение в органы государственной власти области инициатив, оформленных в виде решений 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, об изменении границ, преобразова-
нии поселения;

7) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
8) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, установление порядка и осуществление регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления, порядка и организации территориального общественного самоуправ-
ления, условий и порядка выделения необходимых средств из бюджета поселения;

9) назначение публичных слушаний, собраний граждан в случаях, предусмотренных настоящим 
Уставом, определение порядка организации и проведения публичных слушаний;

10) определение порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан;
11) принятие решения о назначении опроса граждан, определение порядка назначения и проведе-

ния опроса граждан;
12) утверждение по предложению Главы поселения структуры администрации поселения.
13) утверждение положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии с 

действующим законодательством о муниципальной службе;
14) утверждение положения о бюджетном процессе в поселении;
15) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
16) установление размера части прибыли муниципальных предприятий, оставшейся после уплаты 

налогов и сборов, иных обязательных платежей в бюджет;
17) утверждение соглашений, подписанных Главой Кузнечихинского сельского поселения, о пере-
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а) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения;
б) решения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета поселения и по иным 

вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской области 
и настоящим Уставом;

2. Решения Муниципального Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории поселения, принимаются открытым голосованием большинством голосов от 
установленной численности депутатов Муниципального Совета поселения, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

3. Принятые Муниципальным Советом поселения нормативные правовые акты подписываются Гла-
вой поселения и подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня 
принятия в средствах массовой информации. 

Статья 38. Правовые акты Главы Кузнечихинского сельского поселения

1. Глава Кузнечихинского сельского поселения как высшее должностное лицо поселения издаёт:
- постановления Администрации Кузнечихинского сельского поселения – правовые акты по вопро-

сам местного значения и для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;

- распоряжения Администрации Кузнечихинского сельского поселения - правовые акты по вопросам 
организации работы Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

И постановления, распоряжения по иным вопросам, отнесённым к его компетенции Уставом по-
селения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.

2. Издаваемые Главой поселения правовые акты вступают в силу с момента подписания, если иное 
не установлено в самом акте.

Статья 39. Подготовка муниципальных правовых актов Кузнечихинского сельского поселения

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) депутатами Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района, в том числе Председателем Муниципального Совета Кузнечихинского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района, заместителем Председателя Муниципального 
Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, постоянными 
комиссиями и рабочими группами Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района;

2) Главой Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района или лицом, 
исполняющим его полномочия;

3) Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
(от имени Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на правовые акты могут вноситься должностными лицами Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района, наделенными такими полномочиями в соответствии 
с правовыми актами Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-
пального района);

4) прокурором Ярославского муниципального района или лицом, исполняющим его обязанности;
5) органами территориального общественного самоуправления, действующими на территории Куз-

нечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района;
6) инициативными группами граждан в порядке осуществления правотворческой инициативы граж-

дан.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых 

к ним документов устанавливаются решением Муниципального Совета поселения, постановлением 
Главы поселения, на рассмотрение которых выносятся указанные проекты.

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных актов) ор-
ганов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения проводится Администрацией 
Кузнечихинского сельского поселения в порядке, устанавливаемым нормативным актом Муниципаль-
ного Совета Кузнечихинского сельского поселения.

4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского 
поселения, касающиеся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, муниципальной соб-
ственности, муниципальной службы, социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, 
лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, направля-
ются в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.

Статья 40. Порядок обнародования муниципальных правовых актов

1. Обнародование нормативных правовых актов Муниципального Совета Кузнечихинского сель-
ского поселения и Администрации Кузнечихинского сельского поселения осуществляется Главой 
Кузнечихинского сельского поселения путем подписания и направления для официального опубли-
кования указанных актов в средства массовой информации, признанные официальными печатными 
изданиями в соответствии с Решением Муниципального Совета или размещения на информационных 
стендах, расположенных в здании Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

Направление надлежаще заверенной копии официального текста нормативного правового акта 
для официального опубликования осуществляется Главой поселения в течение 10 дней с момента 
подписания.

Иную подлежащую обнародованию информацию, в том числе официальную, направляют для опу-
бликования органы и должностные лица поселения в пределах полномочий, установленных настоя-
щим Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

Финансирование расходов, связанных с официальным опубликованием нормативных правовых ак-
тов, осуществляется за счёт средств бюджета поселения.

2. Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы в полном объёме в иных печатных 
изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, рас-
клеены на стендах, разосланы государственным органам, органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Ярославской области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, 
организациям, переданы по каналам связи, распространены в машинописной либо электронной фор-
ме, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 41. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановле-
но в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, вы-
данного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномо-
ченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трёхдневный 
срок, а Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения– не позднее трёх дней со дня 
принятия ими решения.

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения

1. Экономическую основу местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения состав-
ляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета поселения, а также 
имущественные права поселения.

2. Муниципальная собственность признаётся и защищается государством наравне с иными фор-
мами собственности.

Статья 43. Муниципальное имущество Кузнечихинского сельского поселения

1. В собственности Кузнечихинского сельского поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Муниципального Со-
вета Кузнечихинского сельского поселения;

3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения;

4) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и за-
конами Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 
3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 
17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у Кузнечихинского сельского поселения права собственности на имуще-
ство, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в части 1 на-
стоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назна-
чения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом».

Статья 44. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом Кузнечихинского 
сельского поселения

От имени Кузнечихинского сельского поселения администрация поселения имеет право:
1) осуществлять правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответствии 

с требованиями действующего законодательства в порядке, установленном Муниципальным Советом 
поселения, в том числе:

а) передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления иных му-
ниципальных образований, отчуждать его, совершать в отношении него иные сделки в соответствии 
с федеральными законами;

з) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создаёт условия для развития 
малого и среднего предпринимательства;

и) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей поселения официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

к) формирует архивный фонд поселения;
8) в области чрезвычайных ситуаций:
а) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 

поселения;
б) организует осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред-

приятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
в) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья;
9) определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля;

10) осуществляет иные полномочия, отнесённые к компетенции органов местного самоуправления 
поселений действующим законодательством и настоящим Уставом.

4. Администрацию поселения возглавляет и руководит её деятельностью на принципах единонача-
лия Глава поселения.

5. Администрация поселения является муниципальным учреждением, созданным для осуществле-
ния управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического 
лица в установленном порядке.

6. Ежегодно не позднее 31 марта на очередном открытом заседании Муниципального Совета по-
селения Глава поселения отчитывается перед депутатами об итогах своей работы и работы админи-
страции поселения за год, в том числе по решению вопросов, поставленных Муниципальным Советом 
поселения.

Указанный отчёт подлежит официальному опубликованию.

Статья 31. Контрольно-счётный орган Кузнечихинского сельского поселения

1. Контрольно-счётный орган Кузнечихинского сельского поселения образуется Муниципальным 
Советом поселения.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счётного органа определяется Федеральным 
законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кузне-
чихинского сельского поселения.

Статья 32. Избирательная комиссия Кузнечихинского сельского поселения

1. Избирательная комиссия Кузнечихинского сельского поселения (далее также – избирательная 
комиссия) является органом, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав граждан, 
а также организующим подготовку и проведение муниципальных выборов, подготовку и проведение 
местного референдума, голосования по отзыву депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения, Главы Кузнечихинского сельского поселения, голосования по вопросам измене-
ния границ поселения, преобразования поселения.

2. Избирательная комиссия формируется Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского по-
селения. Формирование и полномочия избирательной комиссии, порядок и гарантии её деятельности 
регулируются федеральными законами и законами Ярославской области.

Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избирательной комиссии Ярослав-
ской области, принятому на основании обращения Муниципального Совета Кузнечихинского сельско-
го поселения, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию.

3. Избирательная комиссия в случае её создания состоит из 10 членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

4. Избирательная комиссия является муниципальным учреждением, подлежит государственной ре-
гистрации в качестве юридического лица в установленном порядке и не входит в структуру органов 
местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения.

Статья 33. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муни-
ципальной службы, устанавливаются положением о муниципальной службе, утверждаемым Муници-
пальным Советом поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ярославской области.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 34. Система муниципальных правовых актов Кузнечихинского сельского поселения
1. Систему муниципальных правовых актов Кузнечихинского сельского поселения образуют:
1) Устав поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета поселения;
4) правовые акты Главы Кузнечихинского сельского поселения;
5) правовые акты Администрации Кузнечихинского сельского поселения.
2. Муниципальные нормативные правовые акты в установленном порядке в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства подлежат обязательному исполнению на всей территории 
Кузнечихинского сельского поселения.

За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и долж-
ностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ными законами и законами Ярославской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Ярос-
лавской области, а также законам и иным нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные нормативные правовые акты поселения не имеют обратной силы и вступают в 
силу со дня их принятия либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально, для 
всеобщего сведения. Указанные акты вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования на официальных стендах). Нормативные правовые акты Муниципального Совета поселе-
ния о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления поселения могут быть 
обжалованы заинтересованными государственными органами, юридическими лицами и гражданами 
в судебном порядке, а также опротестованы и обжалованы прокурором в установленном порядке.

Статья 35. Устав Кузнечихинского сельского поселения
1. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в Устав поселения в установленном порядке выносятся на публичные слушания и подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном действующим законодательством.

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кузнечихинского сельского поселения, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Кузнечихинского сельского 
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Ярославской области в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2. Устав Кузнечихинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Муниципального Совета поселения.

3. Устав поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат госу-
дарственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

4. После прохождения государственной регистрации Устав поселения, решение о внесении измене-
ний и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию.

5. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения вступают в 
силу после их официального опубликования.

Статья 36. Решения, принятые путём прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образова-
ния осуществляется путём прямого волеизъявления населения Кузнечихинского сельского поселения, 
выраженного на местном референдуме.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, а 
также проекты правовых актов по вопросам местного значения.

2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, наравне с настоящим Уставом яв-
ляется актом высшей юридической силы, имеет прямое действие и применяется на всей территории 
муниципального образования.

3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установленном порядке официальному 
опубликованию.

Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, если иное не предусмотрено в тексте самого муниципального правового 
акта, принятого на местном референдуме.

4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит обязательному исполне-
нию на территории поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной 
власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

5. В случае, если для реализации принятого на местном референдуме решения требуется издание 
нормативного правового акта, Муниципальный Совет поселения, Глава поселения или администра-
ция поселения, в компетенцию которых входит данный вопрос, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца.

6. Нарушение органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления поселения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации ре-
шения, принятого путём прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы 
поселения, для досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения.

Статья 37. Правовые акты Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

1. Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения по вопросам, отнесённым к его ком-
петенции федеральными законами, законами Ярославской области, настоящим Уставом , принимает:

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кузнечихинского сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности, а так же его отсутствия в связи с болезнью, отпуском, 
командировкой и в иных случаях временного отсутствия, его полномочия осуществляет первый за-
меститель Главы Кузнечихинского сельского поселения, а в отсутствие такового - заместитель Главы 
Кузнечихинского сельского поселения.

6. Глава Кузнечихинского сельского поселения в рамках руководства Администрацией Кузнечихин-
ского сельского поселения осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление администрацией поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения;

2) формирует администрацию поселения на основе структуры администрации поселения, утверж-
дённой Муниципальным Советом поселения;

3) организационно и материально-технически обеспечивает подготовку и проведение на террито-
рии поселения выборов органов государственной власти и органов местного самоуправления в по-
рядке, установленном действующим законодательством;

4) организационно и материально-технически обеспечивает подготовку и проведение местного ре-
ферендума, а также голосования по отзыву депутатов Муниципального Совета поселения и по вопро-
сам изменения границ, преобразования поселения;

5) выступает совместно с Муниципальным Советом поселения с инициативой проведения местного 
референдума;

6) организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития 
поселения;

7) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения;
8) участвует в заседаниях Муниципального Совета поселения;
9) представляет на рассмотрение представительного органа поселения:
а) проект бюджета поселения и отчёт о его исполнении;
б) планы и программы социально-экономического развития поселения, отчёты об их исполнении;
в) проекты решений Муниципального Совета поселения об установлении, изменении или отме-

не местных налогов и сборов, а также иных правовых актов, предусматривающих расходы за счёт 
средств бюджета поселения;

г) положение об администрации поселения;
10) осуществляет личный приём граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граж-

дан, принимает по ним решения;
11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в Админи-

страции Кузнечихинского сельского поселения;
12) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы поселения, руководи-

телей структурных подразделений Администрации поселения, иных муниципальных служащих адми-
нистрации поселения, а также работников администрации поселения, не являющихся муниципальны-
ми служащими, применяет к ним меры дисциплинарной ответственности и поощрения, решает иные 
вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в администрации поселения в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
Уставом и муниципальными правовыми актами.

Статья 29. Гарантии осуществления полномочий депутата Муниципального Совета Кузнечихинско-
го сельского поселения, Главы Кузнечихинского сельского

1. Депутатам Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Главе Кузнечихинского сельского поселения, исполняющему свои полномочия на постоянной осно-

ве, гарантируются, помимо вышеперечисленных гарантий, следующие гарантии:
1) оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) пенсионное обеспечение;
4) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию по 

старости (инвалидности);
5) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
6) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий должностного лица.
2. Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе 

досрочно) депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, Главы Кузнечи-
хинского сельского поселения, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, уста-
навливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения, Главы Кузнечихинского сельского поселения на постоянной ос-
нове и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не приме-
няются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 
5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

3. Порядок предоставление гарантий устанавливается Положением о гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, утверждаемым Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского 
поселения, в соответствии с Федеральным законом и Законом Ярославской области.

4. Лицо, замещавшее должность депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе не менее одного срока 
исполнявшее свои полномочия имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначен-
ной в соответствии с федеральным законодательством. Порядок и размер ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии определяется решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского по-
селения.

Статья 30. Администрация Кузнечихинского сельского поселения

1. Администрация Кузнечихинского сельского поселения является исполнительно-распорядитель-
ным органом поселения, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Администрация поселения формируется Главой поселения на основании структуры, утверждён-
ной Муниципальным Советом поселения.

3. Администрация поселения:
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым за-

конодательством:
а) осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и исполняет 

бюджет поселения;
б) осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
в) ведёт реестр расходных обязательств поселения;
г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, предоставляет 

муниципальные гарантии;
д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
е) осуществляет разработку планов и программ социально-экономического развития поселения, 

отчётов об их исполнении;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
а) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответствии 

с требованиями действующего законодательства;
б) осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель сельскохозяй-

ственного назначения), находящихся в муниципальной собственности, в частной собственности, из 
одной категории в другую;

в) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности;

г) осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;
д) осуществляет земельный контроль за использованием земель поселения;
3) в области жилищных отношений:
а) ведёт учёт муниципального жилищного фонда;
б) ведёт в установленном порядке учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилые помещения муниципального жилищного фонда;
г) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые помеще-

ния и нежилых помещений в жилые помещения;
д) согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;
е) признаёт в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда непри-

годными для проживания;
ж) осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, 

соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим прави-
лам и нормам, иным требованиям законодательства;

4) в области коммунального хозяйства:
а) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортиро-

ванию твердых коммунальных отходов;
5) в области благоустройства территории:
а) организует благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, озеленение терри-

тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм);

б) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
6) в области дорожного хозяйства:
а) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), проводит муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах поселения, а также реализует иные 
полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) в области социально-культурной сферы:
а) создаёт условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-

ций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

в) создаёт условия для массового отдыха жителей поселения и организует обустройство мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории поселения, а также проводит муниципальный контроль в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

д) обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

е) оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечи-
тельства над нуждающимися в этом жителями поселения;

ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
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аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток. 

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Глава Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО
А.В. Белозеров

Приложение 1

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель

__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)

(адрес регистрации )
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка площадью 

452 кв. м, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенного использования: многоквартир-
ные дома не выше 3-х этажей, с кадастровым номером 76:17:033401:354, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 2, при этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «05» марта 
2020 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с 
требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «___»______________ 2020 года
_______________________________________________________________________________
Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________________________
   (Ф.И.О., должность)

Проект

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Кузнечиха ____________ 

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах 
аукциона от __ 2020 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настояще-
го Договора земельный участок, площадью 452 кв. м, категории земель: земли населенных пунктов, 
разрешенного использования: многоквартирные дома не выше 3-х этажей, с кадастровым номером 
76:17:033401:354, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 2 (далее по тексту - Объект).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
1.2. На участке имеются:
1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

текущий счет Продавца.
В соответствии со ст. 556 ГК РФ прием и передача Объекта производится по акту приема-пере-

дачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанный земельный участок 
никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит. 

Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного земельного участ-
ков в залоге, запрещении, под арестом. 

2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.3.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта 
в течение тридцати дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего Договора.

2.3.3. Доказывать свое право на покупку.
2.3.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.3.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.3.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

2.3.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.3.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей. 
Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от ________ года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478885000004 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Администра-
ция Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627029308, КПП 762701001, 
КБК 84111406025100000430.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объеме 
с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 
срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора, Продавец в течение пяти рабочих 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2020 №61
 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, Д. КУЗНЕЧИХА, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2

В соответствии со статьями 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечи-
хинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, утверж-
денного решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 26.09.2011 № 
41, Администрация Кузнечихинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности Кузнечи-
хинского сельского поселения ЯМР ЯО, площадью 452 кв. м, категории земель: земли населенных 
пунктов, разрешенного использования: многоквартирные дома не выше 3-х этажей, с кадастровым 
номером 76:17:033401:354, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 2.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и с открытой 
формой подачи предложений о цене.

3. Установить:
3.1. начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек;
3.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 17 700 (Семнадцать тысяч семьсот) 

рублей 00 копеек;
3.3. сумму задатка — 118 000 (Сто восемьнадцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 20% от 

начальной цены;
4. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 
аукциона. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и на официальном сай-
те Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, Д. КУЗНЕЧИХА, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области принято постановление от 27.02.2020 № 61 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 2».

Организатор аукциона - Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области - объявляет о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. 
Центральная, д. 2.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. 

Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем за 
пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «06» апреля 2020 года в 14:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 
Местоположение: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 2.
Площадь земельного участка – 452 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033401:354 .
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: многоквартирные дома не выше 3-х этажей.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 590 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 17 700,00 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 118 000,00 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области на расчетный счет 40302810478885000004 в УФК по Ярос-
лавской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 
841.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627029308, КПП 762701001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «27» марта 2020 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла-
тежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 
начиная с «10» марта 2020 года. 

Срок окончания приема заявок «27» марта 2020 года до 16:00.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101. 
Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее - 
«Комиссия») с 14 час.00 мин. «06» апреля 2020 года по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в конференц-зале. Определение участников аукциона 
оформляется протоколом.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

б) осуществлять приватизацию муниципального имущества, при этом порядок и условия привати-
зации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами, а доходы от использования и приватиза-
ции муниципального имущества поступают в местный бюджет;

2) создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, в том числе:

а) определять цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждать их уставы, назначать на должность и освобождать от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивать отчёты об их деятельности;

б) от имени муниципального образования субсидиарно отвечать по обязательствам муниципальных 
казённых учреждений и обеспечивать их исполнение в случаях и в порядке, установленных действу-
ющим законодательством.

Статья 45. Бюджет Кузнечихинского сельского поселения

1. Бюджет Кузнечихинского сельского поселения – форма образования и расходования денеж-
ных средств в расчёте на очередной финансовый год и на плановый период, предназначенных для 
финансового обеспечения выполнения задач и функций местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения.

2. Формирование, утверждение и исполнение бюджета поселения, контроль за его исполнением 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимаемыми в со-
ответствии с ними законом Ярославской области и положением бюджетном процессе, утверждаемым 
Муниципальным Советом Кузнечихинского сельского поселения.

3. Проект бюджета поселения разрабатывается Администрацией Кузнечихинского сельского по-
селения на основании прогноза социально-экономического развития поселения и вносится Главой 
Кузнечихинского сельского поселения для утверждения Муниципальным Советом Кузнечихинского 
сельского поселения в срок не позднее 15 ноября текущего года в порядке, установленном действую-
щим бюджетным законодательством.

Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания и подлежит официальному опубли-
кованию в установленном порядке.

4. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают сбалансированность местного бюд-
жета и соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местного бюджета по-
селения, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 
поселения.

5. Бюджет поселения утверждается решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 
поселения и подлежит официальному опубликованию.

Статья 46. Доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения

 Формирование доходов бюджета Кузнечихинского сельского поселения осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

 
Статья 47. Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения

1. Формирование расходов бюджета Кузнечихинского сельского поселения осуществляется в соот-
ветствии с расходными обязательствами Кузнечихинского сельского поселения, устанавливаемыми 
и исполняемыми органами местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.Исполнение расходных обязательств Кузнечихинского сельского поселения осуществляется за 
счет средств бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

 Статья 48. Исполнение местного бюджета Кузнечихинского сельского поселения

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и обеспечивается администрацией поселения. Организация исполнения бюджета возла-
гается на финансовый орган администрации поселения (в случае если решением Муниципального 
Совета поселения правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджета, 
предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами муниципального бюд-
жета главными распорядителями и получателями средств муниципального бюджета возложены на 
финансовый орган администрации поселения).

2. Исполнение, отчёт и контроль за исполнением бюджета поселения осуществляются на основа-
нии положения о бюджетном процессе, утверждаемым Муниципальным Советом Кузнечихинского 
сельского поселения, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.

3. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 49. Муниципальные заимствования

Кузнечихинское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счёт 
средств бюджета поселения.

Статья 51. Самообложение граждан Кузнечихинского сельского поселения

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Кузнечихинского сельского поселения мо-
гут привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан. Размер таких плате-
жей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования, 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30% от 
общего числа жителей поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном ре-
ферендуме, проводимом в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской области 
и статьёй 13 настоящего Устава.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 52. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления Кузнечихинского сельского поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения несут ответственность перед населением Кузнечихинского сельского поселения, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии федеральными законами.

Статья 53. Ответственность депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселе-
ния, Главы Кузнечихинского сельского поселения перед населением

1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципального Совета, Главы поселения 
перед населением муниципального образования могут являться их конкретные противоправные ре-
шения или действия (бездействие), подтверждённые решением соответствующего суда, допущенные 
при осуществлении полномочий.

2. Ответственность депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, 
Главы Кузнечихинского сельского поселения перед населением наступает в результате отзыва на-
селением в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Устава, либо в результате досрочного 
прекращения полномочий.

Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления поселения, Главы поселения перед 
государством

1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения, Главы Кузнечихинского сельского поселения перед государством может являть-
ся нарушение ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Устава Ярославской области, законов Ярославской области, настоящего Устава в 
случае подтверждения указанных нарушений решением соответствующего суда.

2. Ответственность Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения перед государ-
ством наступает в результате роспуска Муниципального Совета в порядке и в случаях, установленных 
действующим законодательством.

3. Ответственность Главы Кузнечихинского сельского поселения перед государством наступает в 
результате издания Губернатором Ярославской области правового акта об отрешении Главы поселе-
ния от должности в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 55. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед 
физическими и юридическими лицами

Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед физически-
ми и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 56. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления поселения

Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения осуществляется в порядке и в случаях, 
установленных действующим законодательством.

Статья 57. Обжалование в суд решений, принятых путём прямого волеизъявления граждан, реше-
ний и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления Кузнечихинского сельского поселения

Решения, принятые путём прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения могут быть 
обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З 

28.02.2020 №65

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

В связи с наличием вакантных должностей муниципальной службы в управлении образования Ад-
министрации ЯМР и необходимостью их замещения, на основании Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации ЯМР, утвержденного 
решением Муниципального Совета ЯМР пятого созыва от 28.06.2012 № 33 (с изменениями и допол-
нениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 05.03.2020 по 31.03.2020 конкурс на замещение:
1.1. вакантной должности начальника отдела по опеке и попечительству управления образования 

Администрации ЯМР (далее – конкурс);
1.2. вакантной должности заместителя начальника отдела по опеке и попечительству управления 

образования Администрации ЯМР;
1.3. главного специалиста отдела по опеке и попечительству управления образования Администра-

ции ЯМР.
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в количестве шести человек и 

утвердить ее персональный состав:

Председатель комиссии:  Мартышкина Е.В., 
   заместитель Главы Администрации ЯМР 
   по социальной политике (по согласованию);

Заместитель председателя: Корсакова Л.Ю., 
   начальник управления образования;

Секретарь:    Светлова В.М., 
   ведущий специалист сектора по работе с кадрами;

Члены комиссии:  Николаева С.А., 
   заместитель начальника управления образования;
   
   Валькова Н.Е., 
   инспектор управления образования;
  
   Шонкина И.В., 
   главный специалист отдела по опеке и попечительству.

3. Опубликовать объявления о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в управлении образования Администрации ЯМР на официальном сайте Администрации ЯМР и 
газете «Ярославский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение: 
1. текст объявления на 15 л. в 1 экз.
2. проект трудового договора на 9 л. в 1 экз.

Начальник управления                                           Корсакова Л.Ю. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ-

НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ.

КОНКУРСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ:
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 

(ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ)

Вид конкурса: конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Наименование структур-
ного подразделения: управление образования Администрации ЯМР

Наименование органа 
власти: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области

Адрес в интернете: yamo.adm.yar.ru

Место расположения: ул.З. Космодемьянской 10 А, г. Ярославль,150003

Должность

Наименование долж-
ности: начальник отдела по опеке и попечительству

Группа должности: ведущая

Денежное содержание 
(оплата труда), руб.: от 32 760 до 36 300

Тип служебного 
контракта: бессрочный

Командировки: (вы-
езды) 10% рабочего времени

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 профессио-
нального образования 

наличие высшего профессионального образования по одной из следующих 
специальностей: «Социальная работа», «Социология», «Конфликтология», 

«Философия», «Политология», «Психология», «Педагогика и психология», «Со-
циальная педагогика», «История», «Юриспруденция», «Правоведение», «Право-
охранительная деятельность», «Право и организация социального обеспечения», 

«Филология», «Культурология». 

к стажу муниципальной 
службы или работы по 
специальности, направ-

лению подготовки

не предъявляются

к знаниям и умениям, 
которые необходимы 
для исполнения долж-
ностных обязанностей:

1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации 
(русского языка);

2) требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Конституции 
Российской Федерации, законодательства о муниципальной службе, законо-
дательства о противодействии коррупции (должность начальника отдела по 
опеке и попечительству включена в Перечень должностей с высоким риском 

коррупционных проявлений в Администрации ЯМР);
3) требования к знаниям и умениям в области информационно-коммуника-
ционных технологий, стандартных офисных приложений и программного 

обеспечения;
4) требования к знаниям и умениям в области документооборота и делопроиз-

водства;
 (примечание: содержание требований, указанных в пунктах 1-4, определяется 

распоряжением Администрации Ярославского муниципального района от 
05.09.2016 № 112 «О содержании устанавливаемых должностными инструкция-

ми муниципальных служащих Администрации ЯМР основных квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей»)
5) знание законодательства об опеке и попечительстве, в том числе Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Закона Ярославской области от 09.11.2007 № 70-з «Об организации и осу-

ществлении деятельности по опеке и попечительству», Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», а также Конвенции Организации Объ-

единенных Наций о правах ребенка.

Приложения к настоящему решению опубликованы на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения www.курба.рф в разделе «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 №457

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 28.11.2019 
№ 53 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2020 год», положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным реше-
нием Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме, находящееся в собственности Ярославского муни-
ципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 26-28, общей площадью 62,7 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2.

 2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 245 000 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 12 250 рублей;
 2.3 сумму задатка – 49 000 рублей, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо-

на от 29.10.2018 № 2303 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 2».

 5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 №458

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, МЕЛЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ОКРУГ, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 4

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 28.11.2019 
№ 53 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2020 год», положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным реше-
нием Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме, находящееся в собственности Ярославского муни-
ципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 1-8, общей площадью 70,6 квадратных метров, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4.

 2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 275 000 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 13 750 рублей;
 2.3 сумму задатка – 55 000 рублей, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 07.07.2016 № 887 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмоде-
мьянск, ул. Центральная, д. 4».

 5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 №459

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, МЕЛЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ОКРУГ, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 4

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 28.11.2019 
№ 53 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2020 год», положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным реше-
нием Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме, находящееся в собственности Ярославского муни-
ципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 15-22, общей площадью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4.

 2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 325 000 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 16 250 рублей;
 2.3 сумму задатка – 65 000 рублей, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо-

на от 29.10.2018 № 2304 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмоде-
мьянск, ул. Центральная, д. 4».

 5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

по экономике и финансам А.О. Щербака.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В слу-
чае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. 

5.2. Покупатель приобретает право собственности (владения, распоряжения) с момента регистра-
ции настоящего договора и перехода права собственности в соответствии со ст. 223 ГК РФ.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.4. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-
говора и произведения полного взаиморасчета.

5.5. Договор подлежит расторжению:
5.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.5.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области
 
ИНН 7627029308, КПП 762701001 
Адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40 
 
Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров 

М.П.

АКТ
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 д. Кузнечиха
  «___» ________ 2020 года
Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах 
аукциона от _______ 2020 года №___, руководствуясь статьей 556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, площадью 452 кв. м, категории зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенного использования: многоквартирные дома не выше 3-х 
этажей, с кадастровым номером 76:17:033401:354, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 2 

2. Покупатель принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он находился на 
момент подписания Договора купли-продажи от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора купли-продажи. Претензий у 
Покупателя по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Продавцом Покупателю.
5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
Ярославской области
 
ИНН 7627029308, КПП 762701001 
Адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40 
 
Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

19 МАРТА 2020 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, Д. КУЗНЕЧИХА, Д.40), В 15:00 СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫХ АКТОВ». ПРОВОДЯТСЯ ОНИ ОТКРЫТО. В НИХ ВПРАВЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВСЕ 

ЖЕЛАЮЩИЕ.

Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.02.2020 №2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2019 Г №38
«О БЮДЖЕТЕ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022ГОДОВ» 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Муниципального совета Курбского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области от 23.12.2019г. №38 «О бюджете Курбского сельского поселе-
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменения и дополнения: 

 1.1. в пункте 1 п.п. 1.1 слова «27 699 633,10рублей.» изменить на «30 895 273,04рубля»
 1.2. в пункте 1 п.п. 1.2 слова «27 997 442,65рублей.» изменить на «31 193 894,59рублей» 
 1.3. в пункте 9 слова «6 906 982,40 рубля.» изменить на «8 361 238,40 рубля»
 1.4 в пункте 12 слова «1 591 536рублей» изменить на «1 627 588,51рублей»
 1.5. приложения 1,2,3,4,6,7 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,6,7 к настоящему решению 

соответственно.
 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Курбского сельского поселения 4 созыва по экономике, бюджету, финансам и на-
логовой политике (Орехова Н.Г.).

 3. Настоящее решение ступает в силу с даты подписания.

 

Председатель Муниципального совета   Глава Курбского сельского поселения
Курбского сельского поселения 

_________________ Д.В. Дешеулин   __________________ П.Н. Пухов 
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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 долж-
ность 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). Подарки, 
полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и переда-
ются Работником по акту в управление образования Администрации Ярославского муниципального 
района, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Му-
ниципальный 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 исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, 
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и ино-
странными некоммерческими организациями;

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства ма-
териально-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 характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения Главы Ярославского муниципального района награ-
ды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организа-
циями и объединениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также 
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 объедине-
ниям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры по-
литических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессио-
нальных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способ-
ствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спо-
ра;

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 междуна-
родным 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 Рос-
сийской 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 объедине-
ниям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать пред-
взятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 
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 Работодателя по отношению к Работнику

Работодатель обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего Трудо-
вого 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, установ-

ленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудо-
вого 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 за-
конодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области» 
от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района и Работодателя Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 9100,00 рублей;
7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Со-

вета 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 80 % 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, определя-
емом муниципальным правовым актом;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 180% должностного оклада;
7.6. единовременная выплата к отпуску в размере двух должностных окладов и материальная по-

мощь в размере одного должностного оклада в год в порядке, определенном правовым актом Адми-
нистрации;

7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 
актом Администрации ЯМР;

7.8. ежемесячная доплата в размере 4 % от должностного оклада за вредные и (или) опасные усло-
вия труда (класс условий труда: 3.1 – световая среда, 3.1 – общий класс условий труда).

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 вос-
кресенье. Перерыв для отдыха и питания в период с 12-00 час. по 12 - 48 час.

8.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью тридцать календарных дней.

8.3. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет – один календарный 
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.
8.4. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Ра-

ботодателем.
8.5. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения за-

работной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответствии 
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 испол-
нение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет 
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 

Время приема до-
кументов:

понедельник-
четверг с 09.00 до 17.00

пятница с 09.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00

Контактное лицо: Светлова Виктория Михайловна

Телефон: 32-03-05

Электронная почта: svetlova.obr@mail.ru

Подача документов в 
электронном виде: нет

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(ПРОЕКТ)
№ 

г. Ярославль   «______» ________________2017 год

 Управление образования Администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице начальника управления образова-
ния Администрации Ярославского муниципального района Костыговой Елены Алексеевны, действую-
щей на основании Положения, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________
_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой де-
ятельности Работника в управлении образования Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Рабо-
тодатель»). Содержание трудовых обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу

2.1. Работник назначается на должность муниципальной службы начальника отдела по опеке и по-
печительству управления образования Администрации Ярославского муниципального района (веду-
щая должность муниципальной службы). Работник согласно замещаемой должности подчиняется не-
посредственно начальнику управления образования Администрации ЯМР. Рабочее место работника 
находится по адресу: город Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10А.

2.2. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
2.3. Настоящий трудовой договор заключен с _____________________ на неопределенный срок.
2.4. Дата начала работы – _____________________. Испытание не установлено.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского 
муниципального района

3.1. Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством о труде, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области», 
иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муниципального 
района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе-

деральные 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 интересы 

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 образования Администрации Ярославского муни-
ципального района правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
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 Фе-
дерации 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 установ-
лены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими феде-
ральными 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, вступившим 

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 государ-

ственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использовани-
ем таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспан-
серизации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Ярославского муниципального района, кото-
рый возглавляет Администрацию Ярославского муниципального района, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного 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 - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин 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 муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления 
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).

4.1.11. непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

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 госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
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 самоуправле-
ния, 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 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и закона-
ми субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

Должностные обязан-
ности

Начальник отдела исполняет следующие непосредственные обязанности:
1. Организует работу отдела и осуществляет общее руководство отделом.

2. Обеспечивает взаимосвязь с другими отделами и службами Администрации ЯМР, 
службами и ведомствами по вопросам компетенции отдела.

3. Распределяет должностные обязанности и представляет на утверждение началь-
нику управления образования должностные инструкции работников отдела.

4. Вносит предложения по подбору, расстановке и увольнению кадров в отделе, 
применении к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания.

5. Представляет интересы управления образования по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела.

6. Обеспечивает проведение анализа деятельности отдела.
7. Осуществляет текущее и перспективное планирование работы отдела.

8. Регулирует работу специалистов отдела по эффективному взаимодействию с 
правоохранительными органами, органами здравоохранения, социальной защиты 
населения и охраны труда и другими органами, организациями и учреждениями 

по вопросам защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей.

9. Готовит ответы на обращения органов, организаций и учреждений по вопросам 
компетенции отдела.

10. Готовит ответы на обращения, заявления, жалобы граждан по вопросам 
компетенции отдела.

11. Контролирует своевременность рассмотрения специалистами отдела обращений 
учреждений, организаций, граждан, подготовку по ним информации, предоставле-

ние статистической отчетности.
12. Контролирует своевременность и качество подготовки специалистами отдела 

документации по вопросам, выносимым для рассмотрения на заседании комиссии 
по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами Администрации 

ЯМР. 
13. Участвует в текущем и перспективном планировании деятельности управления 

образования.
14. Участвует в разработке муниципальных и региональных программ в пределах 

своей компетенции.
15. Анализирует состояние и тенденции развития семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории под-
ведомственного района.

16. Проводит плановые проверки ведения специалистами документации строгой 
отчетности по вопросам опеки и попечительства.

17. Осуществляет общий контроль за исполнением специалистами отдела своих 
должностных обязанностей.

18. Обеспечивает своевременное информирование специалистов отдела обо всех 
изменениях нормативно-правовой базы и оперативно поступающей информации по 

вопросам опеки и попечительства.
19. Оказывает систематическую организационно-консультационную помощь 
специалистам отдела, обеспечивает регулярное прохождение специалистами 

отдела курсов повышения квалификации, обучающих семинаров муниципального и 
регионального уровней.

20. Контролирует соблюдение работниками отдела правил внутреннего трудового 
распорядка.

21. Обеспечивает ведение нормативной документации специалистами отдела в 
соответствии с требованиями и номенклатурой дел отдела.

22. Осуществляет плановый контроль за ведением специалистами отдела личных 
дел подопечных.

23. Составляет график контрольных обследований специалистами отдела условий 
содержания, воспитания и образования подопечных.

24. Ведет учет усыновленных (удочеренных) несовершеннолетних граждан, согласно 
установленной документации.

25. Оформляет и ведет личные дела несовершеннолетних, проживающих в семьях 
усыновителей.

26. Принимает и анализирует документы граждан, желающих принять ребенка на 
воспитание в семью.

27. Проводит обследование условий жизни лиц (а), желающих принять ребенка на 
воспитание в семью.

28. Готовит проекты заключений о возможности (невозможности) граждан быть 
усыновителями, опекунами (попечителями).

29. Участвует в судебных заседаниях и в исполнении судебных решений в случаях 
и порядке, установленном действующим законодательством в соответствии с 

доверенностью.
30. Осуществляет работу по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необ-
ходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, при наличии 
которых договор найма специализированного жилого помещения с указанными 

лицами может быть однократно заключен на новый пятилетний срок. 
31. Ведет приём граждан.

32. Обеспечивает своевременную подготовку статистических отчетов и информации 
по вопросам компетенции отдела, в том числе по запросам вышестоящих организа-

ций, надзорных органов.
33. Ведет документацию в соответствии с утвержденной номенклатурой дел отдела. 

34. Обеспечивает сохранность служебных документов.
35. Осуществляет работу в автоматизированной системе «АИСТ» (муниципальный 

модуль банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей).
36. Осуществляет связь с организациями для детей-сирот и детей, оставшимися без 

попечения родителей (в т.ч. по вопросам дальнейшего жизнеустройства детей).

37. Рассматривает жалобы, письма, заявления, обращения органов, организаций 
и граждан по вопросам своей компетенции.

38. Осуществляет контроль за оказанием государственных услуг в сфере опеки и 
попечительства в соответствии с административными регламентами. 

39. Осуществляет регистрацию входящей документации в отделе.
40. Обеспечивает взаимодействие отдела со службой сопровождения опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних лиц.
41. Координирует работу с Центром по усыновлению, опеке и попечительству. 
42. Формирует и направляет в бухгалтерию управления образования заявки на 

денежные выплаты семьям опекунов и семьям усыновителей.
43. Выполняет иные поручения начальника управления образования Админи-

страции ЯМР.
44. Проводит работу по охране труда и обеспечению контроля за соблюдением 

требований охраны труда в пределах своей компетенции.

Прием документов:

Для участия в конкурсе 
в конкурсную комиссию 

представляются:

- личное заявление;
- 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); 
- копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется 

лично при подаче документов);
- документы о профессиональном образовании (оригинал предъявляется лично 

при подаче документов, вместе со вкладышем в диплом); 
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется 
впервые;

- справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или её прохождению по учетной форме 

№ 001-ГС/у.

Дополнительная 
информация 

Несвоевременное представление документов для участия в конкурсе, представ-
ление их в неполном объеме или с нарушением правил их оформления является 

основанием для отказа в их приеме.
Гражданин (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, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, 

для поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия 

квалификационным требованиям к этой должности.
Конкурсная комиссия оценивает граждан (муниципальных служащих), до-

пущенных 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 собеседования и письменного тестирования.

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 26.03.2020 
– проверка полноты и правильности представленных документов и принятие 

решения о допуске кандидата ко второму этапу конкурса.
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 31.03.2020.

Тестирование проводится по единому перечню письменных теоретических 
вопросов.

Тест составляется на базе квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимых для исполнения должностных обязанностей 
по вакантной 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 профессиональных качеств кандидата прово-
дится конкурсной комиссией по 5-ти бальной системе. При проведении оценки 
кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией РФ и 

федеральными законами.
Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
Информация об итогах конкурса в 15-дневный срок со дня его завершения будет 

размещена на официальном сайте Администрации ЯМР.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном 

сайте Администрации Ярославского муниципального района: http:\\yamo.adm.yar.
ru, раздел «Администрация», подраздел «Муниципальная служба».

Прием документов: с 05.03.2020 по 25.03.2020

Место приема до-
кументов: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской 10-а, кабинет № 45.
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(ПРОЕКТ)
№ 

Г. ЯРОСЛАВЛЬ   « ______» ________________2017 ГОД

 Управление образования Администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице начальника управления образова-
ния Администрации Ярославского муниципального района Костыговой Елены Алексеевны, действую-
щей на основании Положения, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________
_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой де-
ятельности Работника в управлении образования Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Рабо-
тодатель»). Содержание трудовых обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу

2.1. Работник назначается на должность муниципальной службы заместителя отдела по опеке и 
попечительству управления образования Администрации Ярославского муниципального района (ве-
дущая должность муниципальной службы). Работник согласно замещаемой должности подчиняется 
непосредственно начальнику управления образования Администрации ЯМР. Рабочее место работни-
ка находится по адресу: город Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10А.

2.2. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
2.3. Настоящий трудовой договор заключен с _____________________ на неопределенный срок.
2.4. Дата начала работы – _____________________. Испытание не установлено.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского 
муниципального района

3.1. Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством о труде, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области», 
иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муниципального 
района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе-

деральные 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 интересы 

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 образования Администрации Ярославского муни-
ципального района правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
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 Фе-
дерации 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 установ-
лены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими феде-
ральными 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, вступившим 

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 государ-

ственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использовани-
ем таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспан-
серизации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Ярославского муниципального района, кото-
рый возглавляет Администрацию Ярославского муниципального района, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного 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 - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин 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 муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления 
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).

4.1.11. непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

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 госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
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 самоуправле-
ния, 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 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и закона-
ми субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

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 долж-
ность 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). Подарки, 
полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и переда-
ются Работником по акту в управление образования Администрации Ярославского муниципального 
района, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Му-
ниципальный 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 исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, 
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и ино-
странными некоммерческими организациями;

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства ма-
териально-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 характера, 

Должностные обязан-
ности

Заместитель начальника отдела исполняет следующие непосредственные 
обязанности:

1.Участвует  в распределении должностных обязанностей сотрудников 
отдела.

2.  Вносит  предложения начальнику отдела по подбору и расстановке 
кадров.

3. Участвует в анализе работы отдела.
4. Участвует   в перспективном планировании работы отдела, готовит  теку-

щие планы работы отдела.
5.  Проводит  мониторинг состояния развития семейных форм устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей на подведомственной территории.
6. Участвует  в подготовке проектов приказов, ответов на обращения орга-

нов, организаций и учреждений по вопросам своей компетенции.
7.  Подготавливает ответы на обращения, заявления, жалобы граждан по 

вопросам своей компетенции.
8.  Курирует  работу специалистов отдела по вопросам выявления, учёта и 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
9. Обеспечивает своевременное информирование специалистов отдела обо 

всех изменениях нормативно-правовой базы и оперативно поступающей 
информации по вопросам опеки и попечительства.

10. Осуществляет  плановый контроль за ведением специалистами отдела 
личных дел подопечных.

11.  Ведет  журналы строгой отчетности.
12.  Обеспечивает  своевременную подготовку статистических отчетов и 
информации по вопросам компетенции отдела, в том числе  по запросам 

вышестоящих организаций, надзорных органов.
13. Организует работу по возмещению стоимости  проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в районе.
14. Организует работу по предоставлению социальной услуги по обучению 
на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего 

образования. 
15. Организует работу по назначению компенсации расходов лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору 

найма (поднайма) жилых помещений.
16. Организует работу по назначению компенсации за услуги ЖКХ семьям, 

в которых находятся на воспитании дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

17. Организует работу по назначению компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам, и детям, оставшимся 

без попечения родителей.
18. Принимает заявление и формирует пакет документов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, необходимый для включения 
их в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.
19. Осуществляет работу в автоматизированной системе «РКИС».

20. Ведет реестр почтовых отправлений, осуществляемых в рамках деятель-
ности отдела по опеке и попечительству.

21. Участвует в проведении обследований условий жизни и воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством).
22. Осуществляет работу по оказанию государственных услуг в сфере опеки 

и попечительства в соответствии с действующими административными 
регламентами.

23. Готовит документы на комиссию по опеке и попечительству над несовер-
шеннолетними гражданами Администрации ЯМР по вопросам защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством и в рамках своей компетенции. 
24. Оформляет протоколы заседаний комиссии по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними гражданами Администрации ЯМР.
25. Участвует в судебных заседаниях и в исполнении судебных решений в 

случаях и порядке, установленном действующим законодательством в соот-
ветствии с доверенностью.

26. Ведет консультирование и принимает меры по вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних в пределах своей компетенции.

27. Организует работу по систематизации и передаче в архив документов по 
вопросам охраны прав несовершеннолетних.

28. Обеспечивает внутренние и внешние связи по вопросам своей компе-
тенции.

29.  Ведет  документацию в соответствии с утвержденной номенклатурой 
дел отдела по опеке и попечительству.

30. Ведет  приём граждан.
31.  Выполняет  иные поручения начальника отдела по опеке и попечитель-

ству управления образования Администрации ЯМР. 
32. Выполняет обязанности начальника отдела по опеке и попечительству в 
период его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.).

Прием документов:

Для участия в конкурсе 
в конкурсную комис-
сию представляются:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р); 
- копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется 

лично при подаче документов);
- документы о профессиональном образовании (оригинал предъявляется 

лично при подаче документов, вместе со вкладышем в диплом); 
- 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;
- справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или её прохождению по учетной 
форме № 001-ГС/у.

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.
Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе 
в связи с его несоответствием установленным квалификационным требова-
ниям к должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе, для поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия 

квалификационным требованиям к этой должности.
Конкурсная комиссия оценивает граждан (муниципальных служащих), 

допущенных к участию во втором этапе конкурса (далее - кандидаты), на 
основании представленных ими документов об образовании, прохожде-
нии муниципальной или государственной службы, осуществлении иной 

трудовой деятельности, а также результатов собеседования и письменного 
тестирования.

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 26.03.2020 
– проверка полноты и правильности представленных документов и принятие 

решения о допуске кандидата ко второму этапу конкурса.
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 31.03.2020.

Тестирование проводится по единому перечню письменных теоретических 
вопросов.

Тест составляется на базе квалификационных требований к профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по вакантной 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 профессиональных 

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.
Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
Информация об итогах конкурса в 15-дневный срок со дня его завершения 

будет размещена на официальном сайте Администрации ЯМР.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном 

сайте Администрации Ярославского муниципального района: http:\\yamo.
adm.yar.ru, раздел «Администрация», подраздел «Муниципальная служба».

Прием документов: с 05.03.2020 по 25.03.2020

Место приема до-
кументов: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской 10-а, кабинет № 45.

Время приема до-
кументов:

понедельник-
четверг с 09.00 до 17.00

пятница с 09.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00

Контактное лицо: Светлова Виктория Михайловна

Телефон: 32-03-05

Электронная почта: svetlova.obr@mail.ru

Подача документов в 
электронном виде: нет

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
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 Ярос-
лавской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законода-
тельства 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 трудового 
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 Работодателя, второй – у Работника.

12. Реквизиты сторон

Работодатель:  Работник: 
Управление образования   ________________________________
Администрации ЯМР ЯО   Паспорт ________________ выдан _________________
Адрес: 150003, г. Ярославль _______________________________________________ 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а _______________________________________________
ИНН 7627002070      

ОГРН:1027601599960  Страховое свидетельство: ______________________
КПП: 760601001    

Начальник управления    
__________________ Е.А. Костыгова  ___________________ /__________________/

М.П. «____» ________________ 20 ___г.   «____» _________________ 20 ___г

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а).
Экземпляр трудового договора на руки получил(а).

________________________/_______________________ 
«______» ________________ 20___ г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ-

НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ.

КОНКУРСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ:
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 
(ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ)

Вид конкурса: конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Наименование 
структурного подраз-

деления:
управление образования Администрации ЯМР

Наименование органа 
власти: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области

Адрес в интернете: yamo.adm.yar.ru

Место расположения: ул.З. Космодемьянской 10 А, г. Ярославль,150003

Должность

Наименование долж-
ности: заместитель начальника отдела по опеке и попечительству

Группа должности: ведущая

Денежное содержание 
(оплата труда), руб.: от 27 720 до 30 520

Тип служебного 
контракта: бессрочный

Командировки: 
(выезды) 10% рабочего времени

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 профессио-
нального образования 

наличие высшего профессионального образования по одной из следующих 
специальностей: «Социальная работа», «Социология», «Конфликтология», 
«Философия», «Политология», «Психология», «Педагогика и психология», 

«Социальная педагогика», «История», «Юриспруденция», «Правоведение», 
«Правоохранительная деятельность», «Право и организация социального 

обеспечения», «Филология», «Культурология». 

к стажу муници-
пальной службы или 
работы по специаль-
ности, направлению 

подготовки

не предъявляются

к знаниям и умениям, 
которые необходимы 

для исполнения 
должностных обязан-

ностей:

1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации 
(русского языка);

2) требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Консти-
туции Российской Федерации, законодательства о муниципальной службе, 
законодательства о противодействии коррупции (должность заместителя 

начальника отдела по опеке и попечительству включена в Перечень должно-
стей с высоким риском коррупционных проявлений в Администрации ЯМР);
3) требования к знаниям и умениям в области информационно-коммуника-
ционных технологий, стандартных офисных приложений и программного 

обеспечения;
4) требования к знаниям и умениям в области документооборота и дело-

производства;
 (примечание: содержание требований, указанных в пунктах 1-4, определяет-

ся распоряжением Администрации Ярославского муниципального района 
от 05.09.2016 № 112 «О содержании устанавливаемых должностными 

инструкциями муниципальных служащих Администрации ЯМР основных 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и умениям, 

которые необходимы для исполнения должностных обязанностей»)
5) знание законодательства об опеке и попечительстве, в том числе Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Закона Ярославской области от 09.11.2007 № 70-з «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», 

Федерального закона от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также 

Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка.
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Должностные обязан-
ности

Ведет консультирование по вопросам защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних в пределах своей компетенции.

Принимает  и анализирует  документы граждан, желающих принять ребенка на 
воспитание в семью.

Проводит  обследование условий жизни лиц (а), желающих принять ребенка на 
воспитание в семью.

Готовит проекты заключений о возможности (невозможности) граждан  быть 
усыновителями, опекунами (попечителями).

Оказывает  опекунам (попечителям) необходимую помощь в организации 
воспитания, обучения, медицинского обслуживания, отдыха и оздоровления 

подопечных детей. 
Осуществляет  контроль за сохранностью жилых помещений, в которых зареги-
стрированы или являются собственниками дети-сироты и дети, оставшихся без 
попечения родителей, находящиеся в государственных учреждениях на полном 

государственном обеспечении, или преданные под опеку (попечительство) в 
семьи граждан.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, разрешает во-
просы, связанные с воспитанием детей, принимает  иные решения в отношении 

несовершеннолетних, дает  заключения, рекомендации.
Принимает  меры по защите имущественных и личных неимущественных прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Готовит документы на комиссию по опеке и попечительству над несовершен-
нолетними гражданами Администрации ЯМР по вопросам защиты прав и за-

конных интересов несовершеннолетних в соответствии с действующим законо-
дательством и в рамках компетенции специалиста по опеке и попечительству. 

Принимает заявление и формирует пакет документов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, необходимый для включения их в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями.

Обеспечивает внутренние и внешние связи по вопросам своей компетенции.
Осуществляет работу по оказанию государственных услуг в сфере опеки 
и попечительства в соответствии с действующими административными 

регламентами.
Ведет прием и рассматривает заявления граждан по вопросам своей компе-

тенции.
Ведет  документацию в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 

отдела.
Выполняет работу временно отсутствующих специалистов отдела по опеке 
и попечительству управления образования в соответствии с заданием на-

чальника отдела.
Выполняет  иные поручения начальника отдела по опеке и попечительству 

управления образования.

Прием документов:

Для участия в конкурсе 
в конкурсную комиссию 

представляются:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р); 
- копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется 

лично при подаче документов);
- документы о профессиональном образовании (оригинал предъявляется лично 

при подаче документов, вместе со вкладышем в диплом); 
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осущест-

вляется впервые;
- справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу или её прохождению по учетной форме 
№ 001-ГС/у.

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.
Гражданин (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, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, 

для поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия 

квалификационным требованиям к этой должности.
Конкурсная комиссия оценивает граждан (муниципальных служащих), допу-

щенных 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 собеседования и письменного тестирования.

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 26.03.2020 
– проверка полноты и правильности представленных документов и принятие 

решения о допуске кандидата ко второму этапу конкурса.
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 31.03.2020.

Тестирование проводится по единому перечню письменных теоретических 
вопросов.

Тест составляется на базе квалификационных требований к профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по вакантной 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 профессиональных 

качеств кандидата проводится конкурсной комиссией по 5-ти бальной системе. 
При проведении оценки кандидатам гарантируется равенство прав в соответ-

ствии с Конституцией РФ и федеральными законами.
Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
Информация об итогах конкурса в 15-дневный срок со дня его завершения 

будет размещена на официальном сайте Администрации ЯМР.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном 
сайте Администрации Ярославского муниципального района: http:\\yamo.adm.

yar.ru, раздел «Администрация», подраздел «Муниципальная служба».

Прием документов: с 05.03.2020 по 25.03.2020

Место приема до-
кументов: г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской 10-а, кабинет № 45.

Время приема до-
кументов:

понедельник-
четверг с 09.00 до 17.00

пятница с 09.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00

Контактное лицо: Светлова Виктория Михайловна

Телефон: 32-03-05

Электронная почта: svetlova.obr@mail.ru

Подача документов в 
электронном виде: нет

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(ПРОЕКТ)
№ 

Г. ЯРОСЛАВЛЬ   « ______» ________________2017 ГОД

 Управление образования Администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице начальника управления образова-
ния Администрации Ярославского муниципального района Костыговой Елены Алексеевны, действую-
щей на основании Положения, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________
_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой де-
ятельности Работника в управлении образования Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Рабо-
тодатель»). Содержание трудовых обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу

2.1. Работник назначается на должность муниципальной службы главного специалиста отдела по 
опеке и попечительству управления образования Администрации Ярославского муниципального рай-
она (старшая должность муниципальной службы). Работник согласно замещаемой должности под-
чиняется непосредственно начальнику отдела по опеке и попечительству. Рабочее место работника 
находится по адресу: город Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10А.

2.2. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
2.3. Настоящий трудовой договор заключен с  _____________________ на неопределенный срок.
2.4. Дата начала работы – _____________________. Испытание не установлено.

11.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых находится у Работодателя, второй – у Работника.

12. Реквизиты сторон

Работодатель:  Работник: 
Управление образования   ________________________________
Администрации ЯМР ЯО   Паспорт ________________ выдан _________________
Адрес: 150003, г. Ярославль _______________________________________________ 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а _______________________________________________
ИНН 7627002070      

ОГРН:1027601599960  Страховое свидетельство: _________________
КПП: 760601001    

Начальник управления   
_____________________ Е.А. Костыгова  ___________________ /__________________/

М.П. «____» ________________ 20 ___г.  «____» _________________ 20 ___г

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а).
Экземпляр трудового договора на руки получил(а).
________________________/_______________________ 
«______» ________________ 20___ г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ-

НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ.

КОНКУРСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ:
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 
(СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ)

Вид конкурса: конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Наименование струк-
турного подразделения: управление образования Администрации ЯМР

Наименование органа 
власти: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области

Адрес в интернете: yamo.adm.yar.ru

Место расположения: ул.З. Космодемьянской 10 А, г. Ярославль,150003

Должность

Наименование долж-
ности: главный  специалист отдела по опеке и попечительству

Группа должности: старшая

Денежное содержание 
(оплата труда), руб.: от 22680 до 27900

Тип служебного 
контракта: бессрочный

Командировки: (вы-
езды) 10% рабочего времени

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 профессио-
нального образования 

наличие профессионального образования по одной из следующих специально-
стей: «Социальная работа», «Социология», «Конфликтология», «Философия», 

«Политология», «Психология», «Педагогика и психология», «Социальная 
педагогика», «История», «Юриспруденция», «Правоведение», «Правоохра-

нительная деятельность», «Право и организация социального обеспечения», 
«Филология», «Культурология». 

к стажу муниципальной 
службы или работы по 
специальности, направ-

лению подготовки

не предъявляются

к знаниям и умениям, 
которые необходимы 
для исполнения долж-
ностных обязанностей:

1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации 
(русского языка);

2) требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Конституции 
Российской Федерации, законодательства о муниципальной службе, законода-

тельства о противодействии коррупции;
3) требования к знаниям и умениям в области информационно-коммуника-
ционных технологий, стандартных офисных приложений и программного 

обеспечения;
4) требования к знаниям и умениям в области документооборота и делопро-

изводства;
 (примечание: содержание требований, указанных в пунктах 1-4, определяется 

распоряжением Администрации Ярославского муниципального района от 
05.09.2016 № 112 «О содержании устанавливаемых должностными инструкци-
ями муниципальных служащих Администрации ЯМР основных квалификацион-
ных требований к профессиональным знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей»)
5) знание законодательства об опеке и попечительстве, в том числе Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве», Закона Ярославской области от 09.11.2007 № 70-з «Об организации 

и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», Федерального 
закона от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также Конвенции 

Организации Объединенных Наций о правах ребенка.

Должностные обязан-
ности

1. Ведущий специалист отдела исполняет следующие непосредственные 
обязанности:

Организует систематическое выявление и учёт детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (далее — детей, оставшихся без попечения 

родителей).
Проводит обследования условий жизни и воспитания детей, оставшихся без по-
печения родителей, готовить отчёт по результатам проведённого обследования.

Обеспечивает  временное устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Обеспечивает  своевременное устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей, с использованием различных форм устройства, с учётом рекомен-

даций и заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Подготавливает  и направляет  в региональный банк данных сведения о детях, 

оставшихся без попечения родителей, не устроенных в семьи граждан в по-
рядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

Ведет учет усыновленных (удочеренных) несовершеннолетних граждан, и 
несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой (попечительством), 

согласно установленной документации.
Оформляет и ведет личные дела несовершеннолетних, находящихся под 

опекой (попечительством), и в семьях усыновителей.
Принимает отчеты опекунов (попечителей) и управляющих имуществом 

подопечных.
В соответствии с графиком обследует условия жизни подопечных, контро-
лирует материально-бытовые условия содержания и выполнение опекуном 

(попечителем) своих обязанностей.
Участвует в судебных заседаниях и в исполнении судебных решений в случаях 
и порядке, установленном действующим законодательством в соответствии с 

доверенностью.
Организует работу по социальной адаптации лиц в возрасте от 18 до 23 лет из 
числа бывших воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. 
Готовит документы для решения вопроса о возможности раздельного прожива-

ния попечителя с подопечным, достигшим возраста 16 лет.
Представляет интересы несовершеннолетних в отношениях с любыми лицами, 

а также в судебных органах, если действия их родителей, усыновителей, 
опекунов (попечителей) по представительству прав и законных интересов несо-
вершеннолетних противоречат действующему законодательству или интересам 
несовершеннолетних, а также в случаях если родители, усыновители, опекуны 
(попечители) не могут осуществлять защиту прав и законных интересов детей.

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения Главы Ярославского муниципального района награ-
ды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организа-
циями и объединениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также 
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 объедине-
ниям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры по-
литических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессио-
нальных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способ-
ствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спо-
ра;

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 междуна-
родным 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 Рос-
сийской 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 объедине-
ниям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать пред-
взятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 
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 Работодателя по отношению к Работнику

Работодатель обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего Трудо-
вого 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, установ-

ленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудо-
вого 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 за-
конодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области» 
от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района и Работодателя Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 7700,00 рублей;
7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Со-

вета 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 80 % 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, определя-
емом муниципальным правовым актом;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 180% должностного оклада;
7.6. единовременная выплата к отпуску в размере двух должностных окладов и материальная по-

мощь в размере одного должностного оклада в год в порядке, определенном правовым актом Адми-
нистрации;

7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 
актом Администрации ЯМР;

7.8. ежемесячная доплата в размере 4 % от должностного оклада за вредные и (или) опасные усло-
вия труда (класс условий труда: 3.1 – световая среда, 3.1 – общий класс условий труда).

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 вос-
кресенье. Перерыв для отдыха и питания в период с 12-00 час. по 12 - 48 час.

8.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью тридцать календарных дней.

8.3. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет – один календарный 
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.
8.4. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Ра-

ботодателем.
8.5. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения за-

работной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответствии 
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 испол-
нение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет 
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 противо-
действия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
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 Ярос-
лавской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законода-
тельства 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 трудового 
договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020 №467

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 28.12.2017 № 4425 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЯМР»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Ярославского муниципального района утвержденный постановлением Администрации Ярослав-
ского муниципального района от 28.12.2017 № 4425:

1.1. В строке 42 слова «Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР» заменить 
словами «Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР»;

1.2. Дополнить перечень муниципальных услуг строками 43 и 44 следующего содержания:

43. 5.

Управление 
архитектуры и 

градостро-
ительства 

Администрации 
ЯМР

Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства, или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке.

УА и Г

44. 6.

Управление 
архитектуры и 

градостро-
ительства 

Администрации 
ЯМР

Выдача уведомления о соответствии / несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности.

УА и Г

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

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020 №468

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ, ИСЧИСЛЕНИЯ 
И ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА, ВЫПЛАТЫ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ

И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ,

ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законами Ярославской области от 22 декабря 2016 г. № 90-з «О пенси-
онном обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных 
служащих в Ярославской области», от 8 мая 2014 г. № 13-з «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления Ярославской области», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации 
назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, прекращения и возоб-
новления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципального рай-
она:

- от 03.07.2012 № 2468 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по организации установления, прекращения, приостановления, возобновления, 
расчета, перерасчета и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные 
должности»;

- от 30.06.2016 № 860 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 03.07.2012 
№ 2468 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
организации установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и 
выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

по внутренней политике А.А. Сучкова.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района  Н.В.Золотников 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 03.03.2020 № 468

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ, ИСЧИС-

ЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА, ВЫПЛАТЫ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОЗ-
ОБНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ ДОЛЖНОСТИ

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации назначе-
ния, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, прекращения и возобновления 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности (далее - административный регламент), 
разработан в целях оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги и до-
ступности ее результата, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 
организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, прекраще-
ния и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности (далее - муниципальная 
услуга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявитель) являются:
1.2.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ярославского муниципального района, которым в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» назначена страховая пенсия по старости (инвалидности) 
либо пенсия, назначенная досрочно в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», уволенные с муниципальной 
службы по соответствующему основанию с соблюдением условий, установленных статьей 3 Закона 
Ярославской области от 22 декабря 2016 г. № 90-з «О пенсионном обеспечении государственных 
гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области».

1.2.2. Лица, замещавшие муниципальные должности, не менее одного срока исполнявшие свои 
полномочия на постоянной основе.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
 - непосредственно в управлении делами Администрации Ярославского муниципального района; 
 - с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
 - посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 

(в том числе в сети интернет на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 
района), публикации в средствах массовой информации.

1.3.2. Граждане могут обратиться лично или по почте в Администрацию Ярославского муниципаль-
ного района по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. З. Козьмодемьянской, д. 10-а.
Справочные телефоны (факсы):
(4852) 72-13-19, 25-19-05
Адрес электронной почты yarobl@yamo.adm.yar.ru
Прием граждан осуществляется по следующему графику:
Понедельник - четверг с 8.30 до 17.30
Пятница с 8.30 до 16.30

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 объедине-
ниям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать пред-
взятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 
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 Работодателя по отношению к Работнику

Работодатель обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего Трудо-
вого 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, установ-

ленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего трудо-
вого 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 за-
конодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области» 
от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района и Работодателя Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 6300,00 рублей;
7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Со-

вета 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 80 % 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, определя-
емом муниципальным правовым актом;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 200 % должностного оклада;
7.6. единовременная выплата к отпуску в размере двух должностных окладов и материальная по-

мощь в размере одного должностного оклада в год в порядке, определенном правовым актом Адми-
нистрации;

7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 
актом Администрации ЯМР;

7.8. ежемесячная доплата в размере 4 % от должностного оклада за вредные и (или) опасные усло-
вия труда (класс условий труда: 3.1 – световая среда, 3.1 – общий класс условий труда).

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 вос-
кресенье. Перерыв для отдыха и питания в период с 12-00 час. по 12 - 48 час.

8.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью тридцать календарных дней.

8.3. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет – один календарный 
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.
8.4. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Ра-

ботодателем.
8.5. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения за-

работной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответствии 
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 испол-
нение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет 
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 противо-
действия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
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 Ярос-
лавской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законода-
тельства 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 трудового 
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 Работодателя, второй – у Работника.

12. Реквизиты сторон

Работодатель:  Работник: 
Управление образования   ________________________________
Администрации ЯМР ЯО   Паспорт ________________ выдан _________________
Адрес: 150003, г. Ярославль _______________________________________________ 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а _______________________________________________
ИНН 7627002070      

ОГРН:1027601599960  Страховое свидетельство: _________________
КПП: 760601001    

Начальник управления                             
______________________ Е.А. Костыгова ___________________ /__________________/

М.П.   «____» ________________ 20 ___г. «____» _________________ 20 ___г

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а).
Экземпляр трудового договора на руки получил(а).
________________________/_______________________ 
«______» ________________ 20___ г.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского 
муниципального района

3.1. Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством о труде, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области», 
иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муниципального 
района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе-

деральные 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 интересы 

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 образования Администрации Ярославского муни-
ципального района правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
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 Фе-
дерации 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 установ-
лены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими феде-
ральными 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, вступившим 

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 государ-

ственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использовани-
ем таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспан-
серизации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Ярославского муниципального района, кото-
рый возглавляет Администрацию Ярославского муниципального района, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного 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 - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин 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 муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления 
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).

4.1.11. непредставления  сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

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 госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
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 самоуправле-
ния, 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 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и закона-
ми субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

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 долж-
ность 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). Подарки, 
полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и переда-
ются Работником по акту в управление образования Администрации Ярославского муниципального 
района, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Му-
ниципальный 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 исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, 
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и ино-
странными некоммерческими организациями;

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства ма-
териально-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 характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения Главы Ярославского муниципального района награ-
ды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организа-
циями и объединениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также 
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 объедине-
ниям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры по-
литических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессио-
нальных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способ-
ствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спо-
ра;

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 междуна-
родным 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 Рос-
сийской Федерации.

5.Требования к служебному поведению муниципального служащего
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платы к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, исполнявшим полномочия Главы ЯМР.
3.2.1. Основанием для начала процедуры перерасчета размера пенсии за выслугу лет муниципаль-

ным служащим либо ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
исполнявшим полномочия Главы ЯМР, является наличие следующих обстоятельств:

- изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности);
- централизованного повышения (индексации) должностных окладов муниципальных служащих;
- увеличения в установленном порядке ежемесячного денежного вознаграждения Главы ЯМР;
- последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа 

муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) за-
мещения должности муниципальной службы с более высоким должностным окладом не менее 12 
полных месяцев;

- изменения законодательства о пенсионном обеспечении муниципальных служащих.
В случае обращения заявителя за приостановлением, прекращением, возобновлением выплаты 

пенсии за выслугу лет, доплаты к страховой пенсии заявление (приложения 3 или 4 к администра-
тивному регламенту) предоставляется заявителем в Администрацию Ярославского муниципального 
района. Дальнейшее предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, предусмо-
тренном подпунктами 3.1.3 - 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 административного регламента.

Перерасчет размера, приостановление, прекращение, возобновление выплаты пенсии за выслугу 
лет, доплаты к страховой пенсии производится в порядке, установленном постановлением Админи-
страции Ярославского муниципального района.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником управления делами Администрации 
Ярославского муниципального района непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, 
а также путем организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По 
результатам проверок начальник управления делами Администрации Ярославского муниципального 
района дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Последующий контроль за исполнением административного регламента осуществляется Адми-
нистрацией Ярославского муниципального района в порядке, установленном постановлением Адми-
нистрации Ярославского муниципального района 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения административного регламента, могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или 
преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 админи-
стративного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) комиссии по 
установлению пенсий за выслугу лет и комиссии по установлению отдельных гарантий,

а также должностных лиц и муниципальных служащих
Администрации Ярославского муниципального района

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярос-
лавской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2 административного 
регламента.

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
жалобы.

Необходимая информация и документы должны быть представлены заявителю не позднее 3 рабо-
чих дней со дня регистрации письменного запроса заявителя.

5.4. Жалоба подается в Администрацию Ярославского муниципального района на имя Главы Ярос-
лавского муниципального района. 

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физи-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Ярославского 
муниципального района, должностного лица либо муниципального служащего управления делами 
Администрации Ярославского муниципального района;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации Ярославского муниципального района, должностного лица либо муниципального слу-
жащего управления делами Администрации Ярославского муниципального района. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 раздела 5 ад-

министративного регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.8 административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.8. административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

 

 Приложение 1
 к административному регламенту

 В комиссию по установлению пенсии за выслугу лет
 ____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)
 _____________________________________________
 паспорт _______________ № ____________________
 выдан ________________________________________
 ________________ «____» _____________ 20___ г.
 (наименование выдавшего органа, дата выдачи)
 страховое свидетельство государственного
 пенсионного страхования № ____________________
 адрес регистрации по месту жительства:
 ____________________________________________
 телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Ярославской области от 22 декабря 2016 г. № 90-з «О пенсионном обе-

спечении государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих 
в Ярославской области» прошу назначить мне, уволенному с должности муниципальной службы

___________________________________________________________
(наименование должности муниципальной службы)
__________________________________________________________

2) непредоставление документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 пункта 2.6 раздела 
2 административного регламента.

Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в назначении пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии являются:
1) получение заявителем:
- иной пенсии за выслугу лет;
- ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации;
- доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) за работу (службу) или в связи с наличием 

государственных наград, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъектов Российской Федерации;

- дополнительного материального обеспечения, осуществляемого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, за исключе-
нием дополнительного материального обеспечения, установленного указами Президента Российской 
Федерации отдельным категориям ветеранов и инвалидам вследствие военной травмы;

2) предоставление заявителем неполных или недостоверных сведений;
3) отсутствие у лица оснований, установленных пунктом 1.2 раздела 1 административного регла-

мента, для назначения пенсии за выслугу лет, доплаты к страховой пенсии;
4) досрочное прекращение полномочий Главы Ярославского муниципального района или в случае 

вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.
2.8.1.1. Основаниями для отказа в возобновлении (выплате) пенсии за выслугу лет или доплаты к 

страховой пенсии являются:
1) прохождение заявителем государственной службы Российской Федерации, государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы;
2) замещение заявителем государственных должностей Российской Федерации, государственных 

должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, замещаемых на посто-
янной основе;

3) замещение заявителем должности в межгосударственных (межправительственных) органах, соз-
данных с участием Российской Федерации, по которой в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации осуществляется назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 
условиях, которые установлены для федеральных государственных служащих.

2.8.2. Основания для отказа в приостановлении, прекращении пенсии за выслугу лет или доплаты 
к страховой пенсии отсутствуют.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпываю-
щим.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги - 15 минут. Максимальный срок регистрации заявления - 1 рабочий день.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа к местам 

общественного пользования (туалетам).
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа инвали-

дов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете № 20 управления делами Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу, указанному в пункте 1.3 раздела 1 административ-
ного регламента.

Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга:
 - прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей кабинетах, оборудо-

ванных столами и стульями;
 - места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудо-

ваны стульями (кресельными секциями).
 Рабочее место (кабинет) специалиста Администрации ЯМР, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, оборудовано столом, шкафами для документов, стульями, персональным ком-
пьютером с доступом к необходимым информационным базам данных и печатающим, телефоном и 
факсом, копировальным устройствам и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

 Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 

Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным 
нормам и правилам.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновремен-
но ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и 
более посетителей не допускается.

2.11. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: соблюдение сроков ее 
предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя.

3. Административные процедуры

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
3.1. В случае обращения заявителя за назначением, исчислением и выплатой пенсии за выслугу лет 

или доплаты к страховой пенсии:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления - 1 рабочий день;
- рассмотрение документов, их проверка, исчисление размера пенсии за выслугу лет или доплаты к 

страховой пенсии – в течение 10 рабочих дней;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов комиссией по установлению пенсий за 

выслугу лет, выдача (направление) заявителю выписки из протокола об отказе в назначении пенсии 
за выслугу лет или доплаты к страховой пенсии - 30 рабочих дней;

- подготовка финансовых документов для выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой 
пенсии - 7 рабочих дней.

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги приведе-
на в блок-схеме (приложение 10 к административному регламенту).

3.1.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Админи-

страцию Ярославского муниципального района с заявлением установленной формы (приложения 1 
или 2 к административному регламенту).

3.1.2. Ответственным за осуществление действий по приему документов является секретарь ко-
миссии (далее - Секретарь).

Секретарь:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проводит первичную проверку представленных документов, сверяет оригиналы документов с 

представленными копиями;
3) проверяет наличие права на назначение пенсии за выслугу лет в части соблюдения условий, 

установленных статьей 3 Закона Ярославской области от 22 декабря 2016 г. № 90-з «О пенсионном 
обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служа-
щих в Ярославской области», доплаты к страховой пенсии.

При предоставлении заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 
административного регламента, и отсутствии оснований для отказа в приеме документов Секретарь 
ставит на заявлении отметку о приеме и свою подпись.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 раздела 2 админи-
стративного регламента, Секретарь возвращает документы заявителю и разъясняет ему причины воз-
врата. По желанию заявителя причины возврата указываются Секретарем на заявлении письменно.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.1.2. Рассмотрение документов Секретарем, их проверка, исчисление размера пенсии за выслугу 

лет или доплаты к страховой пенсии (при условии предоставлении полного пакета документов) - 10 
рабочих дней.

Основанием для начала административной процедуры является прием документов Секретарем. 
При непредставлении заявителем документа, указанного в подпункте 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 

административного регламента, Секретарь направляет межведомственный запрос в управление 
Пенсионного фонда РФ о предоставлении сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

При наличии у заявителя права на пенсию за выслугу лет или доплату к страховой пенсии работник 
Секретарь производит исчисление размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном муници-
пальным правовом актом Администрации Ярославского муниципального района, и доплаты к страхо-
вой пенсии и передает пакет документов председателю комиссии по установлению пенсии за выслугу 
лет (далее - Комиссия).

Для проведения заседания комиссии секретарь комиссии извещает членов комиссии о предстоя-
щем заседании и представляет материалы для изучения.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30 рабочих дней.
3.1.3. Рассмотрение документов Комиссией.
Основанием для начала административной процедуры является поступление на рассмотрение в 

Комиссию полного пакета документов для назначения пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой 
пенсии.

Ответственным за выполнение административной процедуры является Секретарь комиссии.
По итогам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает решение о назначении 

либо отказе в назначении пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой пенсии, утверждении раз-
мера, в том числе при перерасчете, возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет или доплаты к 
страховой пенсии, которое оформляется протоколом.

Пенсия за выслугу лет, доплата к страховой пенсии назначается с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем обращения, но не ранее дня возникновения права на нее.

3.1.4. В течение 3 рабочих дней после рассмотрения документов на Комиссии, Секретарь готовит 
выписку из протокола заседания Комиссии и передает в отдел бухгалтерского учета Администрации 
Ярославского муниципального района. 

Выписка из протокола Комиссии об отказе в назначении пенсии за выслугу лет или доплаты к стра-
ховой пенсии выдается заявителю под роспись или направляется по почте заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
Секретарь комиссии формирует либо, при наличии, дополняет личное дело гражданина заявлени-

ем, документами и решением о назначении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служа-
щим либо ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, исполнявшим 
полномочия Главы ЯМР.

3.1.5. Подготовка финансовых документов для выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к стра-
ховой пенсии.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел бухгалтер-
ского учета Администрации Ярославского муниципального района решения Комиссии о назначении 
пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой пенсии.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются Секретарь комиссии и со-
трудник отдела бухгалтерского учета Администрации Ярославского муниципального района.

Сотрудник отдела бухгалтерского учета Администрации Ярославского муниципального района 
формируются финансовые документы на ежемесячную выплату пенсии за выслугу лет и доплаты 
к страховой пенсии. Выплата производится отделом бухгалтерского учета Администрации Ярослав-
ского муниципального района за счет средств, предусмотренных в бюджете Ярославского муници-
пального района Ярославской области, путем перечисления на личный счет заявителя в кредитной 
организации.

Выплата пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой пенсии производится за прошедший месяц 
и осуществляется не позднее 15 числа текущего месяца.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
3.2. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячной до-

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48
1.3.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги производится 

специалистами управления делами Администрации Ярославского муниципального района. 
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо посредством теле-

фонной связи.
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные вопро-

сы. Письменное обращение по вопросам предоставления муниципальной услуги должно быть рас-
смотрено не позднее 30 дней со дня регистрации обращения в Администрации Ярославского муни-
ципального района.

Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан работником самостоятельно или подготовка 
ответа требует времени, заявителю должно быть предложено направить письменное обращение либо 
назначено другое время для получения информации.

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение установленного рабочего времени.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 15 минут. При консультировании по те-

лефону сотрудник управления делами Администрации Ярославского муниципального района должен 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный 
ответ на поставленные вопросы.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - организация назначения, исчисления и перерасчета 
размера, выплаты, приостановления, прекращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к страховой пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должности (далее - пенсия за выслугу лет, доплата к страховой пенсии).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Ярославско-
го муниципального района.

Для предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, утвержденной постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- назначение, исчисление и перерасчет размера, выплата, приостановление, прекращение и воз-

обновление выплаты пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой пенсии;
- выдача (направление) заявителю выписки из протокола заседания комиссии по установлению 

пенсии за выслугу лет в случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой 
пенсии.

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней.
2.4.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации»;
- Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-

чении в Российской Федерации»;
- Закон Ярославской области от 22 декабря 2016 г. № 90-з «О пенсионном обеспечении государ-

ственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской 
области»; 

- Закон Ярославской области от 8 мая 2014 г. № 13-з «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета ЯМР пятого созыва от 24.11.2010 № 43 «Об утверждении по-
ложения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы Ярославского муни-
ципального района»;

- решение Муниципального Совета ЯМР пятого созыва от 24.11.2010 № 42 «Об условиях (системе) 
оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда служащих Администрации Ярославского 
муниципального района»;

- постановление Администрации ЯМР от 27.02.2012 № 921 «Об утверждении порядка установления, 
прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты ежемесячной до-
платы к трудовой пенсии лицам, исполнявшим полномочия Главы ЯМР»;

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Перечень документов, необходимых для назначения, исчисления и выплаты пенсии за выслу-

гу лет или доплаты к страховой пенсии, представляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление установленной формы (приложения 1 или 2 к административному регламенту) предо-

ставляется заявителем в управление делами Администрации Ярославского муниципального района;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) трудовая книжка;
4) военный билет и иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы (при наличии);
5) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформ-

ленной) страховой пенсии по старости (инвалидности) или пенсии, назначенной по Закону РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации», с указанием федерального закона, в соответствии 
с которым она назначена, размера и даты ее назначения, а также сумм фиксированного базового раз-
мера, приходящихся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного фиксированного 
базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 группы, и 
суммы, полагающейся в связи с валоризацией пенсионных прав;

6) реквизиты кредитной организации и номер банковского счета, открытого на имя заявителя, на 
бумажном носителе.

Указанные документы являются документами личного хранения и предоставляются заявителем 
лично либо через организацию федеральной почтовой связи.

2.6.2. Перечень документов, необходимых для приостановления выплаты пенсии за выслугу лет или 
доплаты к страховой пенсии, представляемых заявителем самостоятельно:

1) заявление установленной формы (приложения 3 или 4 к административному регламенту) предо-
ставляется заявителем в управление делами Администрации Ярославского муниципального района;

2) копия документа о назначении заявителя на должность государственной гражданской или муни-
ципальной службы либо избрании (назначении) на государственную или муниципальную должность, 
о приеме на работу в межгосударственный (межправительственный) орган, созданный с участием 
Российской Федерации, на должность, по которой в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации осуществляется назначение и выплата пенсии за выслугу лет;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.6.3. Перечень документов, необходимых для возобновления выплаты пенсии за выслугу лет или 

доплаты к страховой пенсии, представляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление установленной формы (приложения 3 или 4 к административному регламенту) предо-

ставляется заявителем в управление делами Администрации Ярославского муниципального района;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) трудовая книжка;
5) реквизиты кредитной организации и номер банковского счета, открытого на имя заявителя, на 

бумажном носителе.
2.6.4. Перечень документов, необходимых для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет или 

доплаты к страховой пенсии, представляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление установленной формы (приложения 3 или 4 к административному регламенту) предо-

ставляется заявителем в управление делами Администрации Ярославского муниципального района;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.6.5. Перечень документов и сведений, подлежащих предоставлению в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия:
- справка Пенсионного фонда Российской Федерации о назначенной страховой пенсии по старости 

(инвалидности) с указанием федерального закона, назначенной по Закону РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», в соответствии с которым она назначена, размере и дате ее назначе-
ния, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, а также сумм повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящихся на не-
трудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I 
группы, и сумм, полагающихся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федераль-
ным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размера доли страховой пенсии, уста-
новленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также 
сумм повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении 
страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, 
восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от 
получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.

Установленный выше перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, является исчерпывающим.

Заявитель вправе предоставить полный комплект документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно.

Заявление установленной формы может быть:
- полностью рукописным;
- полностью изготовленным с использованием компьютерной техники;
- изготовленным с использованием распечатанного с официального сайта Администрации Ярос-

лавского муниципального района или Единого портала и заполненного рукописно бланка заявления.
Заявление предоставляется в управление делами Администрации Ярославского муниципального 

района в любое время после получения права на пенсию за выслугу лет или доплаты к страховой 
пенсии.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов:
1) ненадлежащее оформление заявления (отсутствие сведений, предусмотренных в установленной 

форме заявления);
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Приложение 8
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

от _____________ 20__г. №___________

В соответствии с Законом Ярославской области от 22 декабря 2016 г. № 90-з «О пенсионном обе-
спечении государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих 
в Ярославской области», 

установить с ___________________________________ пенсию за выслугу лет 
 (число, месяц, год)
__________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность муниципальной службы _____________________
__________________________________________________________________
( наименование должности муниципальной службы)
Стаж муниципальной службы (работы) составляет ________________ лет.
Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет, составляет 

___________________ рублей__________копеек.
Общая сумма пенсии за выслугу лет, страховой части трудовой пенсии по старости (трудовой пен-

сии по инвалидности), учитываемая для назначения пенсии за выслугу лет, определена в размере 
_____________ рублей __________ копеек, что составляет __________ % среднемесячного заработка, 
учитываемого для назначения пенсии за выслугу лет.

Размер страховой части страховой пенсии по старости (по инвалидности), учитываемый для на-
значения пенсии за выслугу лет

__________________________________________________________________
(вид пенсии)
на ________________________ _______________________________________________________
 (дата установления пенсии) (сумма двух частей пенсии)
Назначить пенсию за выслугу лет в сумме _________рублей _______ копеек
с ______________________________ по _______________________________
 (для пенсии по инвалидности)

Председатель комиссии ________________ ___________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата______________________

Приложение 9
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ВОЗОБНОВЛЕНИИ, ПРЕКРАЩЕНИИ) 

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

В соответствии с личным заявлением и решением _________________
 (основания для приостановления,
________________________________________________________________
 возобновления и прекращения пенсии за выслугу лет)
приостановить (возобновить, прекратить) с ____________________________
 (число, месяц, год)
выплату пенсии за выслугу лет ______________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________

Председатель комиссии __________________ ________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Дата______

 

Приложение 10
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 В соответствии с _________________________________________________________________
 ( нормативный правовой акт об увеличении должностных окладов)
_________________________________________________________________

определить с ____________________________ размер пенсии за выслугу лет
 ( число, месяц, год)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в сумме _________________________ руб.__________________________ коп.

Председатель комиссии ___________________ ________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата _____

 
Приложение 11
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

Прием, первичная проверка и регистрация заявления в Администрации
Ярославского муниципального района

Рассмотрение документов Секретарем комиссии, их проверка, исчисление размера
пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой пенсии

Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов комиссией по установлению пенсий за 
выслугу лет, выдача (направление) заявителю выписки из протокола об отказе в назначении пенсии

за выслугу лет или доплаты к пенсии

Подготовка финансовых документов для выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой 
пенсии

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2020 №460

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 08.10.2019
№ 1844 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
 НА 2020-2022 ГОДЫ

В целях уточнения финансирования программных мероприятий, Администрация района п о с т а 
н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие информатизации в Ярославском муни-
ципальном районе» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 08.10.2019 № 1844, изменения согласно приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Приложение 5
к административному регламенту

СПРАВКА 
О ДОЛЖНОСТЯХ, ПЕРИОДЫ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) В КОТОРЫХ

ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

__________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность ____________________________________________________________
 (наименование должности)

№ 
п/п

№  за-
писи в 

тру-
довой 

книжке

Дата Заме-
щае-
мая 

долж-
ность

Наи-
ме-

нова-
ние 

орга-
низа-
ции

Стаж муниципальной 
службы для исчисле-
ния размера пенсии 

за выслугу лет

Стаж муниципальной 
службы, принимае-

мый для исчисления 
размера пенсии за 

выслугу лет

чис-
ло

ме-
сяц год лет меся-

цев дней лет мес дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 ВСЕГО

Секретарь комиссии _______________________________________ ____________ ____________
 (подпись) (ФИО)
«__» ________ 20__ г. М.П.
 

Приложение 6
к административному регламенту

СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
по должности муниципальной службы ______________________________
________________________________________________________________
(наименование должности, по которой рассчитывается среднемесячный заработок,
за расчетный период с ___________ по ____________

№ п/п Наименование выплат Сумма в месяц (рублей, копеек)

1. Денежное содержание

1.1 Должностной оклад

1.2 Оклад за классный чин

1.3 Надбавка за выслугу лет

1.4 Надбавка за особые условия муниципальной службы

1.5 Надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну

1.6 Ежемесячное денежное поощрение

1.7

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
поощрения за профессиональные успехи и достижения 
при прохождении муниципальной службы, результаты 

работы

1.8 Материальная помощь

1.9 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска

2 Итого размер денежного содержания

3 Предельный размер среднемесячного заработка (2,8 
должностного оклада)

4. Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения 
пенсии за выслугу лет

Руководитель структурного 
подразделения Администрации ЯМР_______________ ___________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _______________ ___________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 «___» ____________ 20___ г.

М.П.

В пунктах 1.1 - 1.7, 2 указывается размер денежного содержания на день увольнения (достижения 
возраста, дающего право на страховую пенсию) с учетом индексации со дня увольнения (достижения 
возраста, дающего право на страховую пенсию) до дня обращения за назначением пенсии за выслугу 
лет.

В пунктах 1.8 - 1.10 указывается размер 1/12 фактически начисленных за расчетный период выплат 
с учетом индексации со дня увольнения (достижения возраста, дающего право на страховую пенсию) 
до дня обращения за назначением пенсии за выслугу лет.

Приложение 7
к административному регламенту

СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего муниципальную должность
_______________________________________________________________
(наименование должности)

№ п/п Наименование показателя Сумма (руб.)

1 Должностной оклад

2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и на-
пряженность работы

3 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за допуск к государ-
ственной тайне

ИТОГО:

_____________________________________ _________________ __________________________
(наименование должности руководителя) (подпись) (ФИО)

«___» ________ 20__ г. М.П.

(наименование структурного подразделения Администрации Ярославского муниципального райо-
на)

___________________________________________________________
по основанию _______________________________________________,
 (указывается основание увольнения)
пенсию за выслугу лет с исчислением среднемесячного заработка (ненужное зачеркнуть):
- на день увольнения с должности муниципальной службы по указанному основанию;
 - на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, по должности 

муниципальной службы _________________________________________________________________
______.

Обязуюсь сообщать в комиссию по установлению пенсий за выслугу лет о наступлении обстоя-
тельств, влекущих приостановление, прекращение или изменение размера пенсии за выслугу лет, в 
течение 5 рабочих дней со дня их наступления, а также об изменении учетных данных (Ф.И.О., адрес 
регистрации по месту жительства).

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _____________________
_________________________________________________________________
 (наименование кредитной организации)
на мой счет № ____________________________________________________

«___» ________________ 20___ г. ________________________________
 (подпись заявителя)
«___» ________________ 20___ г. _________________________ ______________
 (дата приема заявления) (подпись лица, принявшего заявление)
 

Приложение 2
к административному регламенту

В комиссию по установлению пенсии за выслугу лет
_____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________
паспорт ______________ № ____________________
выдан _______________________________________
____________________ «____» ________ 20___ г.
(дата выдачи, наименование выдавшего органа)
 страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования № ___________________
адрес: _____________________________________
телефон: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии с Законом Ярославской области от 8 мая 2014 г. № 13-з «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления Ярославской области»;

- решением Муниципального Совета ЯМР пятого созыва от 24.11.2010 № 43 «Об утверждении по-
ложения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы Ярославского муни-
ципального района»

прошу установить мне ежемесячную доплату к страховой пенсии.
Я замещал муниципальную должность ___________________________
 (наименование должности)
____________________________________________________________.
 (указать периоды исполнения полномочий)
Обязуюсь сообщать в комиссию по установлению пенсии за выслугу лет о наступлении обстоя-

тельств, влекущих приостановление, прекращение или изменение размера доплаты к пенсии, в тече-
ние 5 дней со дня их наступления.

Назначенную ежемесячную доплату к страховой пенсии прошу перечислять в __________________
____________________________________________________

_______________________________________________________________________
 (наименование кредитной организации)
на мой __________________ счет № _______________________________________

«___» ________________ 20___ г. ______________________________________________________
______

 (подпись заявителя)
«___» ________________ 20___ г. _____________________ _________________________________

____
(дата приема заявления) (подпись лица, (ФИО) принявшего заявление)

Приложение 3
к административному регламенту

В комиссию по установлению пенсий за выслугу лет
_____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________
адрес: ______________________________________
_____________________________________________
телефон: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Ярославской области от 22 декабря 2016 г. № 90-з «О пенсионном обе-
спечении государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих 
в Ярославской области» прошу прекратить, приостановить, возобновить выплату или произвести 
перерасчет пенсии за выслугу лет (нужное подчеркнуть) с «_____» _________20____ года в связи со 
следующими обстоятельствами:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указываются обстоятельства, которые в соответствии с Законом Ярославской области 
от 22 декабря 2016 г. № 90-з «О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в
Ярославской области» являются основаниями для прекращения, приостановления,
возобновления выплаты или перерасчета пенсии за выслугу лет)

К заявлению прилагаются:
___________________________________________________________________________________

_________
___________________________________________________________________________________

_________

«___» ________________ 20___ г. ______________________________________________________
_________

 (подпись заявителя)
«___» ________________ 20___ г. ______________________ ____________________________
(дата приема заявления) (подпись лица, (ФИО) принявшего заявление)

Приложение 4
к административному регламенту

В комиссию по установлению пенсий за выслугу лет
_____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________
адрес: ______________________________________
_____________________________________________
телефон: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР пятого созыва от 24.11.2010 № 43 «Об 
утверждении положения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы Ярос-
лавского муниципального района»;

- постановлением Администрации ЯМР от 27.02.2012 № 921 «Об утверждении порядка установле-
ния, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, исполнявшим полномочия Главы ЯМР»;

прошу прекратить, приостановить, возобновить выплату или произвести перерасчет выплаты еже-
месячной доплаты к страховой пенсии

(нужное подчеркнуть) с «____» ______________ 20____ года на основании: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, реквизиты документов, явившихся основанием для
приостановления (возобновления, прекращения, перерасчета) выплат)

К заявлению прилагаю копии подтверждающих документов.

«___» ________________ 20___ г. ______________________________________________________
_________

 (подпись заявителя)
«___» ________________ 20___ г. _____________________ ________________________________
(дата приема заявления) (подпись лица, (ФИО) принявшего заявление)
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№8 (9998)
5 МАРТА 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  

Код Наименование 2020 г. (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 16 326 616,40

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 001 723,39

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9 472 334,30

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 181 460,00

0111 Резервные фонды 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 5 571 098,71

0200 Национальная оборона 410 340,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 120 000,00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 110 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 14 519 423,91

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 519 423,91

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 31 849 478,42

0501 Жилищное хозяйство 25 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 366 000,00

0503 Благоустройство 13 777 995,42

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 680 483,00

0700 Образование 10 000,00

0707 Молодежная политика 10 000,00

0800 Культура, кинематография 2 422 744,25

0801 Культура 2 422 744,25

1000 Социальная политика 4 104 155,00

1001 Пенсионное обеспечение 48 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 4 056 155,00

1100 Физическая культура и спорт 2 192 983,00

1101 Физическая культура 2 192 983,00

 Всего: 71 955 740,98

 Дефицит -268 157,17

Приложение 3
к решению Муниципального 
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.02.2020 № 6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД 

Наименование расходов Цел.ст. Вид расх. 2020 г. (руб.)

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в Карабихском сельском 

поселении»
02.0.00.00000  297 000,00

МЦП «Развитие молодежной политики в Карабихском 
сельском поселении» 02.1.00.00000  10 000,00

Создание условий для формирования активной 
жизненной позиции у молодежи, проживающей на 

территории Карабихского сельского поселения
02.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском сельском поселении» 02.1.01.45070  10 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 10 000,00

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района» 

02.3.00.00000  287 000,00

Совершенствование системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания граждан в Карабихском сельском 

поселении
02.3.01.00000  287 000,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция воин-
ских захоронений и военно-мемориальных объектов 02.3.01.45450  287 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 287 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении» 03.0.00.00000  186 000,00

ВЦП «Социальная поддержка населения в Карабих-
ском сельском поселении» 03.1.00.00000  50 000,00

оказание адресной материальной помощи жителям 03.1.02.00000  50 000,00

Адресная материальная помощь 03.1.02.45110  50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 50 000,00

МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  136 000,00 

реализация лечебно-профилактических мероприятий 
по проведению ежегодной диспансеризации работни-

ков и специалистов организаций 
03.2.01.00000  136 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение условий 
и охраны труда» 03.2.01.45150  136 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 136 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Карабихского 

сельского поселения»
05.0.00.00000  4 031 155,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» 05.1.00.00000  1 912 155,00

1.3. Дефицит бюджета поселения в сумме 268 157 рублей 17 копеек».
1.2. пункт 11 решения изложить в новой редакции:
 «11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2020 год в сумме 14 519 423 рубля 91 копейка;
на 2021 год в сумме 14 875 770 рублей 91 копейка;
на 2022 год в сумме 14 875 770 рублей 91 копейка»
1.5 Приложение 3,5,7,9,11,12, к решению изложить в редакции приложений 1-6 к настоящему ре-

шению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципаль-

ного совета Карабихского сельского поселения третьего созыва по бюджету, финансам и налоговой 
политике (Ю.А. Лазарев).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Карабихского
сельского поселения

__________________ А.В. Шатский
«___»__________2020 г.

Председатель Муниципального
Совета Карабихского сельского поселения

________________ Е.В. Мулкаманова 
«___»__________2020 г.

  
 

Приложение 1
 к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
от 27.02.2020 № 6

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
2020 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование доходов 

сумма (руб.)

2020 г.

000 1 00 00000 
00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 53 319 795,81

Налоговые доходы 53 084 795,81

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 473 000,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 473 000,00

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 3 281 695,81

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 3 281 695,81

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22 000,00

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 37 278 000,00

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 718 000,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 34 560 000,00

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 30 000,00

849 1 08 04020 
01 0000 110

 Государственная пошлина за
 совершение нотариальных действий

 должностными лицами органов
 местного самоуправления,

 уполномоченными в соответствии с
 законодательными актами Российской

 Федерации на совершение нотариальных действий

30 000,00

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 100,00

Неналоговые доходы 235 000,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 200 000,00

849 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

200 000,00

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 35 000,00

849 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 35 000,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 18 367 788,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 18 267 788,00

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 16 548 194,00

849 2 02 20041 
10 0000 150

 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

8 604 561,00

849 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 544 032,00

849 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

5 352 601,00

849 2 02 29999 
10 2005 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
поддержку граждан в сфере ипотечного кредитования) 1 047 000,00

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 410 340,00

849 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
410 340,00

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 309 254,00

849 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 309 254,00

000 2 07 05000 
00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 100 000,00

849 2 07 05020 
10 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений
100 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 71 687 583,81

  

Приложение 2
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.02.2020 № 6

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 27.02.2020 № 460

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 
НА 2020-2022 ГОДЫ

1. В разделе 5. «Перечень программных мероприятий» таблицу изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Программные 
мероприятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

Цель: Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправления Ярославского муниципального района

Задача 1. Создание условий для развития информационного общества на территории района, обе-
спечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления и защиты 

муниципальных информационных ресурсов

1.1

Приобретение, 
установка и 

техническое обслу-
живание средств 
вычислительной 

техники, офисной 
техники и телеком-

муникационного 
оборудования

2020-
2022

УД 
АЯМР, 
СПА

МБ 1150,00 510,00 320,00 320,00

1.2

Приобретение и 
внедрение про-

граммного обеспе-
чения, обеспечение 

сопровождения 
внедренного 

программного обе-
спечения

2020-
2022

УД 
АЯМР МБ 1275,00 375,00 450,00 450,00

1.3 Услуги доступа к 
сети Интернет

2020-
2022

УД 
АЯМР МБ 240,00 80,00 80,00 80,00

1.4

Содержание 
редакции МАУ 
«Ярославский 
агрокурьер»

2020-
2022 АЯМР МБ 5000,00 2000,00 1500,00 1500,00

1.5

Обеспечение 
информационной 

безопасности 
информационных 
систем и защита 

персональных 
данных

2020-
2022

УД 
АЯМР

Итого по задаче 1 МБ 7665,00 2965,00 2350,00 2350,00

Задача 2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг

2.1.

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
информационных 
систем, каналов 
передачи данных 
и оборудования, 
задействованных 

в получении 
государственных 
и муниципальных 

услуг

2020-
2022

УД 
АЯМР

2.2.

Организация 
двухсторонней 

взаимосвязи Ад-
министрации ЯМР 
и общества через 
официальный сайт 

ЯМР

2020-
2022 СПА

Итого по задаче 2 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: МБ 7665,00 2965,00 2350,00 2350,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020 №469

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАРАНОВОЙ М.С. О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заклю-
чения градостроительной комиссии Ярославского муниципального района (протокол от 14.02.2020 № 
3), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Отклонить предложение Барановой М.С. об изменении зонирования территории в кадастровом 
квартале 76:17:033901, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, с. Устье, 
согласно заявленных границ, из территориальной зоны Р-1 «Территории, занятые лесами» в террито-
риальную зону Ж-3 «Индивидуальная жилая застройка», в целях сохранения границ зоны рекреацион-
ного назначения в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Волга, а так же по причине 
отсутствия решений о включении указанной территории в границу населенного пункта с. Устье. 

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции ЯМР Н.Д. Степанова.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №6 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.12.2019 № 28 «О БЮДЖЕТЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.12.2019 № 
28 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения:

1.1 пункт 1 решения изложить в новой редакции:
 «1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
 1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 71 687 583рубля 81 ко-

пейка.
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 71 955 740 рублей 98 копеек.



75ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№8 (9998)

5 МАРТА 2020 ГОДА

ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO
FB.ME/YARAGROCOURIER ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550  1 423 791,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 423 791,00

Благоустройство общественных территорий Карабих-
ского сельского поселения 39.3.00.00000  5 386 405,22

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий Карабихского сельского поселения 39.3.01.00000  28 986,02

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета (обществен-

ные территории)
39.3.01.45120  28 986,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 28 986,02

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 39.3.F2.00000  5 357 419,20

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета (обществен-

ные территории)
39.3.F2.45120  1 146 892,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 146 892,20

Формирование современной городской среды 39.3.F2.55550  4 210 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 210 527,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  11 491 099,06

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  9 472 334,30

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

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 9 472 334,30

Межбюджетные трансферты - на переданные полно-
мочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-

счетной палаты от Карабихского СП
50.0.00.65010  69 700,00

Межбюджетные трансферты  500 69 700,00

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050  100 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 100 000,00

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  125 241,37

Иные бюджетные ассигнования  800 125 241,37

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  410 340,00

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

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 396 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 14 340,00

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:   71 955 740,98

Дефицит   -268 157,17

 

    
Приложение 4 
к решению Муниципального 
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.02.2020 № 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

Наименование расходов
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов 2020год (руб.)

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского 
СП ЯМР ЯО 849    71 955 740,98

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального 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 персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

   100 1 001 723,39

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации, местных адми-
нистраций

 0104   9 472 334,30

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 472 334,30

Центральный аппарат   50.0.00.65030  9 472 334,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 6 185 827,00

комплексное решение вопросов, связанных с органи-
зацией благоустройства 14.5.02.00000  16 667 041,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере благоустройства 

территории
14.5.02.45280  16 667 041,00

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

государственными внебюджетными фондами

 100 12 706 867,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 3 934 174,00

Иные бюджетные ассигнования  800 26 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении» 21.0.00.00000  4 430 744,25

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  500 000,00

создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение 

информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных 

информационных ресурсов

21.2.01.00000  500 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информати-
зации в Карабихском сельском поселении» 21.2.01.45310  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 500 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.00.00000  1 488 000,00

Организация эффективной деятельности Администра-
ция Карабихского СП ЯМР ЯО 21.3.01.00000  1 488 000,00

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятель-
ности администрации» 21.3.01.45320  1 488 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 210 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 230 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 48 000,00

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000  2 422 744,25

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
культуры в Карабихском сельском поселении 21.4.01.00000  2 422 744,25

Межбюджетные трансферты на передачу осуществле-
ния части полномочий в сфере культуры 21.4.01.45390  2 422 744,25

Межбюджетные трансферты  500 2 422 744,25

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в Карабихском сельском поселении» 24.0.00.00000  13 685 228,91

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог в Карабихском сельском поселении» 24.1.00.00000  13 185 228,91

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имею-

щих полный и (или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000  13 185 228,91

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.45330  3 471 413,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 3 471 413,91

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  1 109 254,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 109 254,00

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  8 604 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 8 604 561,00

МЦП «Безопасность дорожного движения на террито-
рии Карабихского сельского поселения» 24.2.00.00000  500 000,00

Создание безопасных условий для движения транс-
порта и пешеходов по автодорогам и улицам на 
территории Карабихского сельского поселения 

24.2.01.00000  500 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорож-
ного движения на территории Карабихского сельского 

поселения на 2015-2017 годы»
24.2.01.45360  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 500 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000  3 265 381,34

Мероприятия по управлению государственным 
имуществом 36.1.00.00000  3 265 381,34

Обеспечение эффективного управления муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами 

Карабихского сельского поселения
36.1.01.00000  3 265 381,34

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 

Карабихского СП и приобретению права собствен-
ности

36.1.01.45010  3 265 381,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 3 265 381,34

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды» 39.0.00.00000  8 139 363,42

МЦП «Решаем вместе» 39.1.00.00000  1 222 986,00

Повышение уровня благоустройства на территории 
Карабихского сельского поселения 39.1.01.00000  1 222 986,00

Реализация мероприятий МЦП «Решаем вместе» 39.1.01.45470  1 222 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 222 986,00

Благоустройство дворовых территорий Карабихского 
сельского поселения 39.2.00.00000  1 529 972,20

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 39.2.F2.00000  1 529 972,20

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета (дворовые 

территории)
39.2.F2.45420  106 181,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 106 181,20

выплата на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 05.1.01.00000  1 912 155,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.01.L4970  1 912 155,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 912 155,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа» 
05.2.00.00000  25 000,00

реализация мероприятий по обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями граждан, пере-

селяемых из непригодного жилищного фонда
05.2.01.00000  25 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа»
05.2.01.45140  25 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности
 400 25 000,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Карабихского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования» 
05.3.00.00000  2 094 000,00

предоставление субсидии семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений с использованием 

ипотечных жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000  2 094 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, 
проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230  1 047 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 047 000,00

Расходы на реализацию задачи по государственной 
поддержке граждан, проживающих на территории 

Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования

05.3.01.71230  1 047 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 047 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействия преступности на 

территории Карабихского сельского поселения»
08.0.00.00000  80 000,00

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

МЦП «Развитие казачества в Карабихском сельском 
поселении» 08.2.00.00000  70 000,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие казачьему обществу в деятельности по 
возрождению и укреплению культурных, духовных и 

нравственных основ казачества

08.2.01.00000  70 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казачества 
в Карабихском сельском поселении» 08.2.01.45380  70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 70 000,00

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  137 918,00

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объектах» 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 объектах» 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  127 918,00

повышение пожарной защищенности объектов инфра-
структуры поселения 10.2.01.00000  127 918,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»

10.2.01.45170  127 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 127 918,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Карабихском сельском поселении» 12.0.00.00000  1 166 000,00

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 
отходами на территории Карабихского сельского 

поселения»
12.2.00.00000  1 166 000,00

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории Карабихского 

сельского поселения
12.2.01.00000  1 166 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твер-
дыми и жидкими бытовыми отходами на территории 

Карабихского сельского поселения» 
12.2.01.45220  1 166 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 966 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Карабихском сельском по-

селении»
13.0.00.00000  2 192 983,00

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Карабихском сельском поселении» 13.1.00.00000  2 192 983,00

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение 
различных слоев населения Карабихского СП к регу-
лярным занятиям физической культурой и массовым 

спортом

13.1.01.00000  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществле-
ния части полномочий в области спорта и физической 

культуры
13.1.01.45460  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты  500 2 192 983,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения в 

Карабихском сельском поселении»
14.0.00.00000  22 852 868,00

МЦП «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения» 14.5.00.00000  22 852 868,00

повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов и создание комфортных условий проживания 

населения на территории Карабихского сельского 
поселения

14.5.01.00000  6 185 827,00

Расходы, направленные на благоустройство 
территории 14.5.01.45270  6 185 827,00



76 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIER

ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№8 (9998)
5 МАРТА 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

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 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

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)  0409   14 519 423,91

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства в Карабихском сельском 

поселении»

  24.0.00.00000  13 685 228,91

МЦП «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог 

в Карабихском сельском 
поселении»

  24.1.00.00000  13 185 228,91

Приведение в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения, имеющих 
полный и (или) сверхнорма-

тивный износ

  24.1.01.00000  13 185 228,91

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог   24.1.01.45330  3 471 413,91

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 3 471 413,91

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог   24.1.01.10340  1 109 254,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 1 109 254,00

Расходы на финансирование 
дорожного хозяйства   24.1.01.72440  8 604 561,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 8 604 561,00

МЦП «Безопасность дорож-
ного движения на территории 

Карабихского сельского 
поселения». 

  24.2.00.00000  500 000,00

Создание безопасных условий 
для движения транспорта и 
пешеходов по автодорогам 

и улицам на территории 
Карабихского сельского 

поселения 

  24.2.01.00000  500 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Безопасность дорож-

ного движения на территории 
Карабихского сельского 

поселения».

  24.2.01.45360  500 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 500 000,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды»
  39.0.00.00000  834 195,00

Благоустройство дворовых 
территорий Карабихского 

сельского поселения 
  39.2.00.00000  834 195,00

Региональный проект 
«Формирование комфортной 

городской среды»
  39.2.F2.00000  834 195,00

Расходы на формирование 
современной городской среды 
за счет средств местного бюд-
жета (дворовые территории)

  39.2.F2.45420  35 851,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 35 851,00

Формирование современной 
городской среды   39.2.F2.55550  798 344,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 798 344,00

Жилищное хозяйство  0501   25 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Карабихского сельского 

поселения»

  05.0.00.00000  25 000,00

МЦП «Переселение граждан 
из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» 

  05.2.00.00000  25 000,00

реализация мероприятий по 
обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями 
граждан, переселяемых из 
непригодного жилищного 

фонда

  05.2.01.00000  25 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Переселение граждан 
из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»

  05.2.01.45140  25 000,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-

ной) собственности

   400 25 000,00

Коммунальное хозяйство  0502   1 366 000,00

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 

в Карабихском сельском 
поселении»

  12.0.00.00000  1 166 000,00

МЦП «Обращение с твердыми 
и жидкими бытовыми отхода-
ми на территории Карабихско-

го сельского поселения»

  12.2.00.00000  1 166 000,00

создание системы обращения 
с твёрдыми и жидкими быто-

выми отходами на территории 
Карабихского сельского 

поселения

  12.2.01.00000  1 166 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 500 000,00

ВЦП «Организация деятель-
ности администрации»   21.3.00.00000  1 440 000,00

Организация эффективной 
деятельности Администрация 

Карабихского СП ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  1 440 000,00

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности 

администрации»
  21.3.01.45320  1 440 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 1 210 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания    800 230 000,00

Муниципальная программа 
«Создание условий для 

эффективного управления 
муниципальными финансами 

Карабихского сельского 
поселения

  36.0.00.00000  3 265 381,34

Мероприятия по управлению 
государственным имуществом   36.1.00.00000  3 265 381,34

Обеспечение эффективного 
управления муниципальной 

собственностью и земельны-
ми ресурсами Карабихского 

сельского поселения

  36.1.01.00000  3 265 381,34

Мероприятия по управлению, 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципаль-
ной собственности Карабих-

ского СП и приобретению 
права собственности

  36.1.01.45010  3 265 381,34

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 3 265 381,34

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  125 241,37

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  125 241,37

Иные бюджетные ассигно-
вания    800 125 241,37

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка  0203   410 340,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  410 340,00

осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

  50.0.00.51180  410 340,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

   100 396 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 14 340,00

Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 

гражданская оборона

 0309   110 000,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных 
объектах»

  10.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Обеспечение безопас-
ности граждан на водных 

объектах»
  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 
объектах»

  10.1.01.45160  10 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 10 000,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных 
объектах»

  10.0.00.00000  100 000,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

  10.2.00.00000  100 000,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 

инфраструктуры поселения
  10.2.01.00000  100 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  100 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 100 000,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 

и правоохранительной 
деятельности

 0314   10 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействия 
преступности на территории 

Карабихского сельского 
поселения»

  08.0.00.00000  10 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

   100 9 472 334,30

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

 0106   181 460,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  181 460,00

Межбюджетные трансферты - 
на переданные полномочия на 
уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от 
Карабихского СП

  50.0.00.65010  69 700,00

Межбюджетные трансферты    500 69 700,00

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

Резервные фонды  0111   100 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  100 000,00

Резервный фонд муниципаль-
ного образования   50.0.00.65050  100 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания    800 100 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы  0113   5 571 098,71

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 

населения в Карабихском 
сельском поселении»

  03.0.00.00000  136 000,00

МЦП «Улучшение условий и 
охраны труда»   03.2.00.00000  136 000,00

реализация лечебно-про-
филактических мероприятий 

по проведению ежегодной 
диспансеризации работников 
и специалистов организаций 

  03.2.01.00000  136 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Улучшение условий и 

охраны труда»
  03.2.01.45150  136 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 136 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействия 
преступности на территории 

Карабихского сельского 
поселения»

  08.0.00.00000  70 000,00

МЦП «Развитие казачества 
в Карабихском сельском 

поселении»
  08.2.00.00000  70 000,00

Военно-патриотическое 
воспитание молодежи, содей-
ствие казачьему обществу в 

деятельности по возрождению 
и укреплению культурных, 
духовных и нравственных 

основ казачества

  08.2.01.00000  70 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Развитие казачества 

в Карабихском сельском 
поселении»

  08.2.01.45380  70 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 70 000,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных 
объектах»

  10.0.00.00000  14 476,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

  10.2.00.00000  14 476,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 

инфраструктуры поселения
  10.2.01.00000  14 476,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  14 476,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 14 476,00

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в 

Карабихском сельском по-
селении»

  21.0.00.00000  20 000,00

МЦП «Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации 

Карабихского сельского 
поселения «

  21.1.00.00000  20 000,00

создание условий для раз-
вития муниципальной службы, 

как ключевого ресурса эф-
фективности 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 информатиза-
ции в Карабихском сельском 

поселении»
  21.2.01.00000  500 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Развитие информатиза-
ции в Карабихском сельском 

поселении»

  21.2.01.45310  500 000,00
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 50 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Карабихского сельского 

поселения»

  05.0.00.00000  4 006 155,00

МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»
  05.1.00.00000  1 912 155,00

выплата на приобретение 
жилья или строительство 

индивидуального жилого дома 
  05.1.01.00000  1 912 155,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Поддержка молодых 

семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья»

  05.1.01.L4970  1 912 155,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 1 912 155,00

МЦП «Поддержка граждан, 
проживающих на территории 
Карабихского сельского по-
селения, в сфере ипотечного 

кредитования» 

  05.3.00.00000  2 094 000,00

предоставление субсидии 
семьям на приобретение 
(строительство) жилых 

помещений с использова-
нием ипотечных жилищных 

кредитов (займов)

  05.3.01.00000  2 094 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Поддержка граждан, 

проживающих на территории 
Карабихского сельского по-
селения, в сфере ипотечного 

кредитования»

  05.3.01.41230  1 047 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 1 047 000,00

Расходы на реализацию 
задачи по государственной 
поддержке граждан, про-
живающих на территории 
Ярославской области, в 

сфере ипотечного жилищного 
кредитования

  05.3.01.71230  1 047 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 1 047 000,00

Физическая культура  1101   2 192 983,00

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Карабихском 

сельском поселении»

  13.0.00.00000  2 192 983,00

МЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Карабих-

ском сельском поселении»
  13.1.00.00000  2 192 983,00

Развитие инфраструктуры 
спорта и приобщение различ-

ных слоев населения Кара-
бихского СП к регулярным за-
нятиям физической культурой 

и массовым спортом

  13.1.01.00000  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты 
на передачу осуществления 

части полномочий в об-
ласти спорта и физической 

культуры

  13.1.01.45460  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты    500 2 192 983,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 71 955 740,98

Дефицит -268 157,17

 Приложение 5
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от ________2020 г. №____
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2020 ГОД

Наименование 2020 (руб.)

Ярославский муниципальный район в т.ч.: 4 797 187,25

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 
палаты 69 700,00

Осуществление полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 111 760,00

Осуществление части полномочий в сфере культуры 2 422 744,25

Передача осуществления полномочий в области спорта и физической культуры 2 192 983,00

Итого 4 797 187,25

Приложение 6
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от _______2020 г. № ___

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020ГОД

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование 2020 год (руб.)

849 0 10 50000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 268 157,17 

849 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 71 687 583,81

849 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 71 955 740,98 

Итого источников внутреннего финансирования 268 157,17

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

Остаток на 01.01.2020 268 157,17

Доходы

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации +421 695,81

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

+118 787,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-

ния современной городской среды
+5 352 601,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 4 210 527,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
 0505   16 680 483,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных 
объектах»

  10.0.00.00000  13 442,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

  10.2.00.00000  13 442,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 

инфраструктуры поселения
  10.2.01.00000  13 442,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  13 442,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 13 442,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения в Карабихском 

сельском поселении»

  14.0.00.00000  16 667 041,00

МЦП «Благоустройство терри-
тории Карабихского сельского 

поселения» 
  14.5.00.00000  16 667 041,00

комплексное решение вопро-
сов, связанных с организаци-

ей благоустройства
  14.5.02.00000  16 667 041,00

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомствен-

ных учредителю в сфере 
благоустройства территории

  14.5.02.45280  16 667 041,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 

государственными органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления государ-
ственными внебюджетными 

фондами

   100 12 706 867,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 3 934 174,00

Иные бюджетные ассигно-
вания    800 26 000,00

Молодежная политика  0707   10 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования 
и молодежная политика 
в Карабихском сельском 

поселении»

  02.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском 

сельском поселении»
  02.1.00.00000  10 000,00

Создание условий для 
формирования активной жиз-
ненной позиции у молодежи, 
проживающей на территории 

Карабихского сельского 
поселения

  02.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Развитие молодежной 

политики в Карабихском 
сельском поселении» 

  02.1.01.45070  10 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 10 000,00

Культура, кинематография  0801   2 422 744,25

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в 

Карабихском сельском по-
селении»

  21.0.00.00000  2 422 744,25

Мероприятия, направленные 
на развитие культуры   21.4.00.00000  2 422 744,25

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
культуры в Карабихском 

сельском поселении

  21.4.01.00000  2 422 744,25

Межбюджетные трансферты 
на передачу осуществления 
части полномочий в сфере 

культуры 

  21.4.01.45390  2 422 744,25

Межбюджетные трансферты    500 2 422 744,25

Пенсионное обеспечение  1001   48 000,00

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в 

Карабихском сельском по-
селении»

  21.0.00.00000  48 000,00

ВЦП «Организация деятель-
ности администрации»   21.3.00.00000  48 000,00

Организация эффективной 
деятельности Администрация 

Карабихского СП ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  48 000,00

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности 

администрации»
  21.3.01.45320  48 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 48 000,00

Социальное обеспечение 
населения  1003   4 056 155,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 

населения в Карабихском 
сельском поселении»

  03.0.00.00000  50 000,00

ВЦП «Социальная поддержка 
населения в Карабихском 

сельском поселении»
  03.1.00.00000  50 000,00

оказание адресной матери-
альной помощи жителям   03.1.02.00000  50 000,00

Адресная материальная 
помощь   03.1.02.45110  50 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Обращение с твердыми 
и жидкими бытовыми отхода-
ми на территории Карабихско-

го сельского поселения» 

  12.2.01.45220  1 166 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 966 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания    800 200 000,00

Межбюджетные трансферты 
на осуществление полно-

мочий по решению вопросов 
местного значения органи-

зация в границах поселения 
водоснабжения населения 
в населенных пунктах, где 

отсутствует централизованное 
водоснабжение (осуществле-
ние строительства, содержа-

ния и ремонта колодцев).

  50.0.00.10490  200 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 200 000,00

Благоустройство  0503   13 777 995,42

Муниципальная программа 
«Развитие образования 
и молодежная политика 
в Карабихском сельском 

поселении»

  02.0.00.00000  287 000,00

МЦП «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 

Федерации, проживающих 
на территории Карабих-

ского сельского поселения 
Ярославского муниципального 

района» 

  02.3.00.00000  287 000,00

Совершенствование системы 
гражданско-патриотического 
воспитания граждан в Кара-
бихском сельском поселении

  02.3.01.00000  287 000,00

Благоустройство, реставра-
ция, реконструкция воинских 
захоронений и военно-мемо-

риальных объектов

  02.3.01.45450  287 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 287 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения в Карабихском 

сельском поселении»

  14.0.00.00000  6 185 827,00

МЦП «Благоустройство терри-
тории Карабихского сельского 

поселения» 
  14.5.00.00000  6 185 827,00

повышение уровня благоу-
стройства населенных пунктов 

и создание комфортных ус-
ловий проживания населения 
на территории Карабихского 

сельского поселения

  14.5.01.00000  6 185 827,00

Расходы, направленные на 
благоустройство территории   14.5.01.45270  6 185 827,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 6 185 827,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды»
  39.0.00.00000  7 305 168,42

МЦП «Решаем вместе»   39.1.00.00000  1 222 986,00

Повышение уровня благо-
устройства на территории 
Карабихского сельского 

поселения

  39.1.01.00000  1 222 986,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Решаем вместе»   39.1.01.45470  1 222 986,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 1 222 986,00

Благоустройство дворовых 
территорий Карабихского 

сельского поселения 
  39.2.00.00000  695 777,20

Региональный проект 
«Формирование комфортной 

городской среды»
  39.2.F2.00000  695 777,20

Расходы на формирование 
современной городской среды 
за счет средств местного бюд-
жета (дворовые территории)

  39.2.F2.45420  70 330,20

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 70 330,20

Формирование современной 
городской среды   39.2.F2.55550  625 447,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 625 447,00

Благоустройство обществен-
ных территорий Карабихского 

сельского поселения
  39.3.00.00000  5 386 405,22

Повышение уровня благо-
устройства общественных 
территорий Карабихского 

сельского поселения

  39.3.01.00000  28 986,02

Расходы на формирование 
современной городской среды 

за счет средств местного 
бюджета (общественные тер-

ритории)

  39.3.01.45120  28 986,02

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 28 986,02

Региональный проект 
«Формирование комфортной 

городской среды»
  39.3.F2.00000  5 357 419,20

Расходы на формирование 
современной городской среды 

за счет средств местного 
бюджета (общественные тер-

ритории)

  39.3.F2.45120  1 146 892,20

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 1 146 892,20

Формирование современной 
городской среды   39.3.F2.55550  4 210 527,00
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Цель Программы
Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народ-

ного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-
нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала

Перечень разделов 
Программы 

1. Паспорт Программы;  
Сведения об общей потребности в ресурсах; 

Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реали-
зации Программы; 

Цель и задачи Программы;  
Перечень и описание программных мероприятий; 

Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 

Целевые показатели Программы, методика оценки экономической эффектив-
ности и результативности реализации Программы

Сроки реализации 
Программы 2020-2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

 Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 240 968,05 100 275,00 71 146,55 69 546,50

Областной бюджет 63 226,33 18 643,46 18 643,46 25 939,41

Федеральный бюджет 9 121,81 0,00 0,00 9 121,81

Итого по программе 313 316,19 118 918,46 89 790,01 104 607,72

Контроль за исполне-
нием Программы Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике

Основные ожида-
емые результаты 
реализации Про-

граммы

-- формирование единого культурного пространства Ярославского муници-
пального района; 

создание условий для развития творческих возможностей и участия населе-
ния в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; 

внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; 
повышение рейтинга культурного развития района в области и других 

регионах России

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Ед. изм.
Потребность

всего 2020 2021 2022

Материально-технические ресурсы

Трудовые ресурсы

Финансовые ресурсы:

Федеральный бюджет тыс.руб. 9 121,81 9 121,81

Областной бюджет, 
в т. ч. МУК РКМЦ ЯМР 

МКУ «Леснополянский КСЦ» 
МКУ Кузнечихинский КСЦ 

МУ «ИКСЦ» 
МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП 

МУ Карабихский ЦКМС 
МУ Туношенский КСЦ 
МУ Михайловский КСЦ 

МУ Ширинский КСЦ

 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб.

63 226,33 
3 224,88 
5 039,91 

10 303,95 
6 676,56 
8 423,68 
9 925,30 
5 748,60 
3 260,55 

10 622,90

18 643,46 
1 074,96 
1 679,97 
3 434,65 
2 225,52 
2 218,79 
2 980,12 
1 916,20 
1 086,85 
2 026,40

18 643,46 
1 074,96 
1 679,97 
3 434,65 
2 225,52 
2 218,79 
2 980,12 
1 916,20 
1 086,85 
2 026,40

25 939,41 
1 074,96 
1 679,97 
3 434,65 
2 225,52 
3 986,10 
3 965,06 
1 916,20 
1 086,85 
6 570,10

Бюджет Ярославского МР, 
в т. ч. МУК РКМЦ ЯМР 

МКУ «Леснополянский КСЦ» 
МКУ Кузнечихинский КСЦ 

МУ «ИКСЦ» 
МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП 

МУ Карабихский ЦКМС 
МУ Туношенский КСЦ 
МУ Михайловский КСЦ 

МУ Ширинский КСЦ

 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб.

240 968,05 
17 568,05 
19 703,00 
45 872,01 
28 326,16 
27 648,61 
39 798,58 
29 458,24 
12 461,10 
20 132,30

100 275,00 
7 275,00 
8 238,00 

21 832,00 
10 532,00 
11 923,00 
14 642,00 
11 000,00 
5 000,00 
9 833,00

71 146,55 
5 146,55 
5 900,00 

13 454,00 
8 897,08 
7 512,80 

12 482,29 
9 229,12 
3 488,60 
5 036,11

69 546,50 
5 146,50 
5 565,00 

10 586,01 
8 897,08 
8 212,81 

12 674,29 
9 229,12 
3 972,50 
5 263,19

Всего: 313 316,19 118 918,46 89 790,01 104 607,72

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осущест-
вляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений. 

На уровне района полномочия исполняют управление культуры Администрации Ярославского 
муниципального района и МУК «Районный координационно - методический центр» Ярославского 
муниципального района.

В 8 поселениях полномочия в отрасли «Культура» исполняют 8 муниципальных культурно-спор-
тивных центров, подчиненных управлению культуры Администрации Ярославского муниципального 
района. 

В районе насчитывается всего 409 клубных формирований, из них 206 самодеятельных коллекти-
ва, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 24 из них имеют почетное 
звание «Народный» и «Образцовый». Количество участников клубных формирований составляет 
5 073 человека.

 По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский муници-
пальный район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы 
и солисты являются 

призерами международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов. 
Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2019 году 210 специалиста куль-

туры (90% от числа специалистов культуры района – высокий показатель среди районов области). 
В библиотеках Ярославского муниципального района в среднем зарегистрировано 13,5 тысяч 

читателей, общая выдача фонда составляет 261,1 тысяч экземпляров книг, количество посещений 
составляет 145,4 тысяч человек. 

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 21%, 27 библио-
тек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности. В 2019 году в библиотеки 
района поступил 871 экземпляр книг, что составляет 13 документов на 1000 жителей (норматив 
ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей).

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2019 году со-
ставила 6 % (средний показатель по районам области).

Главными проблемами развития отрасли «Культура» в районе являются:
1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпля-

ров новых поступлений в год на 1000 жителей).
2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение инфор-

матизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, 
участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.
4. Продолжение поддержки клубных учреждений с помощью внедрения грантов.
5. Развитие исследовательских экспедиций для сбора, сохранения и развития фольклорных тра-

диций.

4. Цель и задачи Программы

Цель программы:
Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярос-

лавского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного на-
следия и творческого потенциала.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, под-

держка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спек-
таклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ. 

 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение 
единого информационного пространства в районе.

3. Региональный проект «Культурная среда».  
5. Перечень и описание программных мероприятий

 Система программных мероприятий сформирована из двух взаимосвязанных направлений.

поселения Ярославского муниципального района Администрации Ярославского муниципального 
района.

Глава 
Карабихского сельского поселения

_________________ А.В.Шатский
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020  №17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Федеральным законом  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предостав-
ления  государственных  и  муниципальных  услуг от 19.07.2018 № 204, Уставом Курбского сельского 
поселения, в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие действующему законо-
дательству в целях повышения открытости и общедоступности информации об услугах, предостав-
ляемых населению Курбского сельского поселения, Администрация Курбского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на производство земляных работ в Курбском сельском поселении согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Курбского 
сельского поселения от 03.07.2012 № 51 «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги  «Выдача ордеров на производство земляных работ».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте администрации Курбского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу  с даты официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Курбского сельского поселения    П.Н.Пухов

Приложение см. на официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети 
«Интернет»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2020 №471

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 15.10.2019 № 1895
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
26.12.2019 № 83 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 18.12.2019 
№ 64 «О районном бюджете ЯМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и в связи с 
передачей осуществления части полномочий в сфере культуры поселений ЯМР Ярославскому муни-
ципальному району, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 15.10.2019 
№ 1895 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения 
и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы» измене-
ние, изложив программу 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 04.03.2020 № 471 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

 
1. Паспорт программы

Наименование про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития и со-
хранения культуры и искусства ЯМР на 2020-2022 годы» (далее - Программа) 

Основание разработ-
ки Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постанов-
лением Правительства Ярославской области от 31.12.2009 № 1351-п  

Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципаль-
ного района до 2025 года (постановление Администрации ЯМР от 29.12.2016 

№1629)

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчики Про-
граммы Управление культуры Администрации Ярославского муниципального района

Исполнители Про-
граммы

Ответственный исполнитель: управление культуры Администрации Ярослав-
ского муниципального района; Соисполнители: Администрация Ярославского 

муниципального района;  
Муниципальное учреждение культуры «Районный координационно-методиче-

ский центр» Ярославского муниципального района; 
Муниципальное казённое учреждение «Леснополянский культурно-спортив-

ный центр» городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципаль-
ного района; 

Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный 
центр; 

Муниципальное учреждение «Ивняковский культурно-спортивный центр»; 
Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный 

центр Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района; 

Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной 
политике и спорту» Карабихского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района; 
Муниципальное учреждение «Туношенский культурно-спортивный центр» 

Ярославского муниципального района;  
Муниципальное учреждение «Михайловский культурно-спортивный центр» 

Ярославского муниципального района;  
Муниципальное учреждение «Ширинский культурно-спортивный центр» 

Ярославского муниципального района.

Координатор Про-
граммы Управление культуры Администрации Ярославского муниципального района

Итого 5 893 083,81

Расходы

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населен-
ных пунктах на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»
-196 898,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Карабихского СП и приобретению права собственности -752 948,06

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо 

должностных лиц этих органов

+125 241,37

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог в Карабихском 
сельском поселении» +200 483,00

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств 
местного бюджета (дворовые территории) +1 339 642,

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа» +15 000,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских захоронений и военно-
мемориальных объектов -920 000,00

Расходы, направленные на благоустройство территории -192 036,00

МЦП «Решаем вместе» (памятник в п.Красные Ткачи) +1 222 986,00

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств 
местного бюджета (общественные территории) +5 056 735,42

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры (кредиторская задолженность 01.01.2020) +263 035,25

Итого 6 161 240,98

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

27.02.2020 №7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕ-
ДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2020 ГОД 

 В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект дополнительного соглашения к соглашению о передаче осуществления части 

полномочий в сфере культуры Администрацией Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Администрации Ярославского муниципального района согласно приложе-
нию 1.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-
вета Карабихского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению де-
путатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления (Д.С. Шибаев).

3. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Карабихского
сельского поселения

_______________А.В. Шатский
«___»__________2020 г.

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения

________________Е.В. Мулкаманова
 «___»__________2020 г.

 

Приложение 1
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО третьего созыва 
от 27.02.2020 № 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬ-
ТУРЫ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района в лице 
Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Шатского Андрея 
Валентиновича, действующего на основании Устава Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ярославского муниципального 
района в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, 
действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению 
о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры Администрацией Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Администрации Ярославского муници-
пального района, о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры Админи-
страцией Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Администрации

Ярославского муниципального района следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 3 соглашения о передаче осуществления части полномочий в сфере куль-

туры Администрацией Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Администрации Ярославского муниципального района в следующей редакции:

«3.1 Финансовые средства для осуществления органами Администрацией района полномочий, 
указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославско-
го муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета Карабихского 
сельского поселения.

Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 
3.2 Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3.3 Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в 
сумме 2 422 744 (два миллиона четыреста двадцать две тысячи семьсот сорок четыре) рубля 25 
копеек.».

1.2. Изложить раздел 7 соглашения о передаче осуществления части полномочий в сфере куль-
туры Администрацией Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Администрации Ярославского муниципального района в следующей редакции:

«7. Реквизиты сторон

Администрация Карабихского 
сельского поселения

Адрес:
ул. Школьная, д. 1б, д. Карабиха, Ярославский 
район, Ярославская область, 150522

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (Администрация 
Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО
 л/с 849010010)
р/сч 40101810700000010010 в
Отделении Ярославль г. Ярославль
БИК 047888001
ИНН 7627034717
КПП 762701001
ОКТМО 78650430»

Администрация Ярославского 
муниципального района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 
г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 40101810700000010010
в Отделении Ярославль, г. Ярославль,
БИК 047888001
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0022 150

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

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2020.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения о пере-
даче осуществления части полномочий в сфере культуры Администрацией Карабихского сельского 
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2. Муниципальное казённое учреждение «Леснополянский культурно-спортивный центр»

2.2.1
Содержание МКУ Леснополянский КСЦ 
ЯМР ЯО в части оказания муниципаль-

ных услуг

2020-2022 в 
течение года

МКУ «Леснопо-
лянский КСЦ»

Районный бюджет 19 053,00 7 938,00  5 690,00 5 425,00

Областной бюджет 5 039,91 1 679,97 1 679,97 1 679,97

Итого по разделу 2, в т.ч. 24 092,91 9 617,97 7 369,97 7 104,97

Районный бюджет 19 053,00 7 938,00 5 690,00 5 425,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 5 039,91 1 679,97 1 679,97 1 679,97

3. МКУ Кузнечихинский КСЦ - Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр

2.3.1
Содержание МКУ Кузнечихинского 

КСЦ в части оказания муниципальных 
услуг

2020-2022 в 
течение года

МКУ Кузнечихин-
ский КСЦ

Районный бюджет 44 413,01 20 473,00 13 404,00 10 536,01

Областной бюджет 10 303,95 3 434,65 3 434,65 3 434,65

Итого по разделу 2, в т.ч. 54 716,96 23 907,65 16 838,65 13 970,66

Районный бюджет 44 413,01 20 473,00 13 404,00 10 536,01

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 10 303,95 3 434,65 3 434,65 3 434,65

4. Муниципальное учреждение «Ивняковский культурно-спортивный центр»

2.4.1 Содержание МУ «ИКСЦ» в части 
оказания муниципальных услуг

2020-2022 в 
течение года МУ «ИКСЦ»

Районный бюджет 25 968,16 9 746,00 8 111,08 8 111,08

Областной бюджет 6 676,56 2 225,52 2 225,52 2 225,52

Итого по разделу 2, в т.ч. 32 644,72 11 971,52 10 336,60 10 336,60

Районный бюджет 25 968,16 9 746,00 8 111,08 8 111,08

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 6 676,56 2 225,52 2 225,52 2 225,52

5. Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр Заволжского сельского поселения

2.5.1 Содержание МКУ Григорьевский КСЦ в 
части оказания муниципальных услуг

2020-2022 в 
течение года

МКУ Григорьев-
ский КСЦ ЗСП

Районный бюджет 26 507,10 11 186,00 7 482,80 7 838,30

Областной

бюджет 6 656,37 2 218,79 2 218,79 2 218,79

Итого по разделу 2, в т.ч. 33 163,47 13 404,79 9 701,59 10 057,09

Районный бюджет 26 507,10 11 186,00 7 482,80 7 838,30

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 6 656,37 2 218,79 2 218,79 2 218,79

6. Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту»

2.6.1
Содержание Карабихский ЦКМС ЯМР 
ЯО в части оказания муниципальных 

услуг

2020-2022 в 
течение года

МУ Карабихский 
ЦКМС

Районный бюджет 35 736,58 13 352,00 11 192,29 11 192,29

Областной бюджет 8 940,36 2 980,12 2 980,12 2 980,12

Итого по разделу 2, в т. ч. 44 676,94 16 332,12 14 172,41 14 172,41

Районный бюджет 35 736,58 13 352,00 11 192,29 11 192,29

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 8 940,36 2 980,12 2 980,12 2 980,12

7. Муниципальное учреждение «Туношенский культурно-спортивный центр»

2.7.1 Содержание МУ Туношенский КСЦ в 
части оказания муниципальных услуг

2020-2022 в 
течение года

МУ Туношенский 
КСЦ

Районный бюджет 27 658,24 10 400,00 8 629,12 8 629,12

Областной

бюджет 5 748,60 1 916,20 1 916,20 1 916,20

Итого по разделу 2, в т.ч. 33 406,84 12 316,20 10 545,32 10 545,32

Районный бюджет 27 658,24 10 400,00 8 629,12 8 629,12

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 5 748,60 1 916,20 1 916,20 1 916,20

8. Муниципальное учреждение Михайловский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района

2.8.1 Содержание МУ Михайловский КСЦ в 
части оказания муниципальных услуг

2020-2022 в 
течение года

МУ Михайлов-
ский КСЦ

Районный бюджет 11 703,10 4 522,00 3 373,60 3 807,50

Областной

бюджет 3 260,55 1 086,85 1 086,85 1 086,85

Итого по разделу 2, в т.ч. 14 963,65 5 608,85 4 460,45 4 894,35

Районный бюджет 11 703,10 4 522,00 3 373,60 3 807,50

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 260,55 1 086,85 1 086,85 1 086,85

9. Муниципальное учреждение «Ширинский культурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района

2.9.1 Содержание МУ Ширинский КСЦ в 
части оказания муниципальных услуг

2020-2022 в 
течение года

МУ Ширинский 
КСЦ

Районный бюджет 18 785,71 9 214,00 4 836,11 4 735,60

Областной бюджет 6 079,20 2 026,40 2 026,40 2 026,40

Итого по разделу 2, в т.ч. 24 864,91 11 240,40 6 862,51 6 762,00

Районный бюджет 18 785,71 9 214,00 4 836,11 4 735,60

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 6 079,20 2 026,40 2 026,40 2 026,40

Всего по задаче 2, в т.ч. 282 031,88 111 859,06 86 308,46 83 864,36

Районный бюджет 226 101,50 93 215,60 67 665,00 65 220,90

Областной бюджет 55 930,38 18 643,46 18 643,46 18 643,46

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Региональный проект «Культурная среда» 

3.1
Расходы на капитальный ремонт 

учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности

2022

МУ Карабихский 
ЦКМС ЯМР, МКУ 

Григорьевский 
КСЦ ЯМР 

Районный бюджет 536,51 0,00 0,00 536,51

Областной бюджет 2 752,25 0,00 0,00 2 752,25

Федеральный 
бюджет 7 441,26 0,00 0,00 7 441,26

3.2

Расходы на обеспечение учреждений 
культуры передвижными многофунк-
циональными культурными центрами 

(автоклубы)

2022 МУ Ширинский 
КСЦ ЯМР 

Районный бюджет 327,59 0,00 0,00 327,59

Областной бюджет 4 543,70 0,00 0,00 4 543,70

Федеральный 
бюджет 1 680,55 0,00 0,00 1 680,55

Всего по задаче 3, в т.ч. 17 281,86 0,00 0,00 17 281,86

Районный бюджет 864,10 0,00 0,00 864,10

Областной бюджет 7 295,95 0,00 0,00 7 295,95

Федеральный бюджет 9 121,81 0,00 0,00 9 121,81

ВСЕГО по программе в т.ч.: 313 316,19 118 918,46 89 790,01 104 607,72

Районный бюджет 240 968,05 100 275,00 71 146,55 69 546,50

Областной бюджет 63 226,33 18 643,46 18 643,46 25 939,41

Федеральный бюджет 9 121,81 9 121,81

 

№ п/п Программное мероприятие Сроки испол-
нения Исполнитель Источник финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

Цель: создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нрав-
ственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и 
искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.

1. МУК «Районный координационно - методический центр»

1.1 Реализация культурно-массовых 
мероприятий

2020-2022 в 
течение года МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 1 291,45 890,40 200,55 200,50

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 291,45 890,40 200,55 200,50

Районный бюджет 1 291,45 890,40 200,55 200,50

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Муниципальное казённое учреждение «Леснополянский культурно-спортивный центр»

1.2 Реализация культурно-массовых 
мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МКУ «Леснопо-
лянский КСЦ» Районный бюджет 650,00 300,00 210,00 140,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 650,00 300,00 210,00 140,00

Районный бюджет 650,00 300,00 210,00 140,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр

1.3 Реализация культурно-массовых 
мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МКУ Кузнечихин-
ский КСЦ Районный бюджет 1 459,00 1 359,00 50,00 50,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 459,00 1 359,00 50,00 50,00

Районный бюджет 1 459,00 1 359,00 50,00 50,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Муниципальное учреждение «Ивняковский культурно-спортивный центр»

1.4 Реализация культурно-массовых 
мероприятий

2020-2022 в 
течение года МУ «ИКСЦ» Районный бюджет 2 358,00 786,00 786,00 786,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 2 358,00 786,00 786,00 786,00

Районный бюджет 2 358,00 786,00 786,00 786,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр

1.5 Реализация культурно-массовых 
мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МКУ Григорьев-
ский КСЦ ЗСП Районный бюджет 797,00 737,00 30,00 30,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 797,00 737,00 30,00 30,00

Районный бюджет 797,00 737,00 30,00 30,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту»

1.6 Реализация культурно-массовых 
мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МУ Карабихский 
ЦКМС Районный бюджет 3 870,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 3 870,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00

Районный бюджет 3 870,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Муниципальное учреждение «Туношенский культурно-спортивный центр»

1.7 Реализация культурно-массовых 
мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МУ Туношенский 
КСЦ Районный бюджет 1 800,00 600,00 600,00 600,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 800,00 600,00 600,00 600,00

Районный бюджет 1 800,00 600,00 600,00 600,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Муниципальное учреждение Михайловский культурно-спортивный центр

1.8 Реализация культурно-массовых 
мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МУ Михайлов-
ский КСЦ Районный бюджет 758,00 478,00 115,00 165,00

Итого по разделу 1 758,00 478,00 115,00 165,00

Районный бюджет 758,00 478,00 115,00 165,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Муниципальное учреждение «Ширинский культурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района

1.9 Реализация культурно-массовых 
мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МУ Ширинский 
КСЦ Районный бюджет 1 019,00 619,00 200,00 200,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 019,00 619,00 200,00 200,00

Районный бюджет 1 019,00 619,00 200,00 200,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по задаче 1, в т.ч. 14 002,45 7 059,40 3 481,55 3 461,50

Районный бюджет 14 002,45 7 059,40 3 481,55 3 461,50

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе

1. МУК «Районный координационно - методический центр»

2.1.1 Проведение курсов, обучающих 
семинаров 

2020-2022 в 
течение года МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2
Содержание МУК «Районный коорди-
национно-методический центр» ЯМР в 
части оказания муниципальных услуг

2020-2022 в 
течение года МУК РКМЦ ЯМР

Районный бюджет 16 276,60 6 384,60 4 946,00 4 946,00

Областной бюджет 3 224,88 1 074,96 1 074,96 1 074,96

2.1.3
Выплата денежного поощрения лучшим 
работникам муниципальных учрежде-

ний культуры ЯМР

2020-2022 в 
течение года МУК РКМЦ ЯМР Федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 19 501,48 7 459,56 6 020,96 6 020,96

Районный бюджет 16 276,60 6 384,60 4 946,00 4 946,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 224,88 1 074,96 1 074,96 1 074,96
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№8 (9998)
5 МАРТА 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

(2008_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Шолохова Наталия Владимировна, квалификационный аттестат № 
76-10-5, почтовый адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.45, адрес электронной 
почты sholohowanw77@mail.ru, контактные телефоны 89066393873, 947514, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 394, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:020501:3, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Глебовский с/с, с.Давыдово и в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:020501:100, расположенного по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Глебовский с/с, с.Давыдово.
Заказчиками кадастровых работ являются: СИДОРОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, Ярославская 
обл., Ярославский р-н, с.Давыдово, дом 16, тел.: 89806624768; СИДОРОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 
Ярославская обл., Ярославский р-н, с.Давыдово, дом 16, тел.: 89806524581.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО «Шолохов и Ко») « 06 » апреля 2020 г. в 
10   часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 45.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с « 05 » марта 2020 г. по « 06 » апреля 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с « 05 » марта 2020 г. по « 06 » апреля 2020 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ярославская обл., Ярославский р-н, Глебовский с/с, с.Давыдово; Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Глебовский с/с, с.Давыдово, дом 15; земли Ярославского муниципального района; 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:17:020501, а также другие смежные 
землепользователи, чьи интересы и права могут быть затронуты при производстве кадастровых 
работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(2008_02) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым Павлом Юрьевичем, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 76-15-421, почтовый адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 
д.28 корп.3, кв.5, e-mail: bramsel83@gmail.com, тел,: 8-906-638-37-24, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
76:17:151201:4, расположенного по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Карабихский, 
СНОТ “Речное”, участок № 60. Заказчиком кадастровых работ является: ГРУДЗИНСКИЙ БОРИС 
ВЛАДИМИРОВИЧ, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Доронина, д.6,  корп. 2, кв. 77, тел.:8-910-816-
59-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д.9, офис 215, «6» апреля 2020г. в 11 
часов 00 минут. Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «5» марта 2020г. по «6» апреля 2020г., по адресу:  г. Ярославль, ул. Чайковского, 
д.9, офис 215. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать 
местоположение границ -земельные участки всех заинтересованных лиц, граничащие с 
формируемым земельным участком, которые расположены в кадастровом квартале 76:17:151201. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

(2008_03) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алатыревым Олегом Валерьевичем, почтовый адрес: г.Ярославль, 
150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: alatyrew@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый номер 
9239 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет доли, в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 76:17:000000:124, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, на 
территории Толбухинского сельсовета, севернее д. Феклино. Заказчиком кадастровых работ 
является БАРЫШКОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, с. 
Толбухино, ул. Профсоюзная, д. 14; тел. 8-905-135-64-34.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 6.04.2020  в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.03.2020 по 06.04.2020, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.03.2020 
по 06.04.2020, по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания 
«Континент-План».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(2008_04) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алатыревым Олегом Валерьевичем, почтовый адрес: г.Ярославль, 150000, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: alatyrew@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый номер 9239 
в ГРКИ, подготавливается проект межевания в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, на территории Толбухинского сельсовета, 
севернее д. Феклино, номер кадастрового квартала 76:17:041901. Заказчиком кадастровых работ 
является БАРЫШКОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, почтовый адрес: Ярославская обл., Ярославский 
р-он, с. Толбухино, ул. Профсоюзная, д.14; тел. 8-905-135-64-34.
В соответствии со ст.13, 13_1, 14 № 101-ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» уведомляю всех 
заинтересованных лиц, в том числе участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым № 76:17:000000:124, органы местного самоуправления о порядке ознакомления и 
согласования проекта межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г.Ярославль, ул. ул.Ушинского, д.20/2, оф.2 ООО 
«Кадастровая компания «Континент-План».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2 ООО 
«Кадастровая компания «Континент-План». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2008_05) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Кариной Анатольевной, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5762, номер кв. аттестата: 29-10-43, 
почтовый адрес: 150022, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Фрунзе, 29-4, тел. 89056335255, 
адрес электронной почты: 89056335255@ya.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:17:072501:54, расположенного: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с 
Точищенский, д. Давыдово. Заказчиком работ является: МАКАРУШКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
тел. 89806501123, адрес: 150542, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Спас-Виталий, д. 17, кв. 1. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 76:17:072501.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150022, 
Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Фрунзе, 29-4, 05.04.2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150022, Ярославская обл., 
г. Ярославль, пр. Фрунзе, 29-4. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.03.2020 по 05.04.2020, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.03.2020 по 05.04.2020, по адресу: 150022, Ярославская обл., 
г. Ярославль, пр. Фрунзе, 29-4. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).

(2008_06) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 150000  г.  
Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф.1, тел. 8-906-638-07-05, адрес электронной почты 979747@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 487  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 76:17:143301:19, расположенный в кадастровом квартале 76:02:143301 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/с, д. Бурмосово. Заказчиком 
кадастровых работ является ЛЕМИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, адрес: Ярославская обл., 
Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, Парковый переулок, д. 1, кв.18, тел. 8-910-973-15-69. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу нахождения ИП 07.04.2020г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу нахождения ИП. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 06.03.2020г. по 06.04.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 06.03.2020г. по 06.04.2020г.. по адресу нахождения ИП. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в  д. Бурмосово 
Ярославского района Ярославской области, граничащие с формируемыми земельными участками. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Список сокращенных обозначений:
УК Администрации ЯМР - Управление культуры Администрации Ярославского муниципального 

района;
МУК РКМЦ ЯМР - Муниципальное учреждение культуры «Районный координационно-методиче-

ский центр» Ярославского муниципального района; 
МКУ «Леснополянский КСЦ» ЯМР - Муниципальное казённое учреждение «Леснополянский 

культурно-спортивный центр» городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района;

МКУ Кузнечихинский КСЦ ЯМР - Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культур-
но-спортивный центр;

МУ «ИКСЦ» ЯМР - Муниципальное учреждение «Ивняковский культурно-спортивный центр»;
МКУ Григорьевский КСЦ ЯМР - Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-

спортивный центр Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района;
МУ Карабихский ЦКМС ЯМР - Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, мо-

лодежной политике и спорту» Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района;

МУ Туношенский КСЦ ЯМР - Муниципальное учреждение «Туношенский культурно-спортивный 
центр» Ярославского муниципального района; 

МУ Михайловский КСЦ ЯМР - Муниципальное учреждение «Михайловский культурно-спортивный 
центр» Ярославского муниципального района; 

МУ Ширинский КСЦ ЯМР - Муниципальное учреждение «Ширинский культурно-спортивный 
центр» Ярославского муниципального района.

 
 

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 240 968,05 100 275,00 71 146,55 69 546,50

Областной бюджет 63 226,33 18 643,46 18 643,46 25 939,41

Федеральный бюджет 9 121,81 0,00 0,00 9 121,81

Итого по программе 313 316,19 118 918,46 89 790,01 104 607,72

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по социаль-
ной политике, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответ-
ственность за эффективность и результативность Программы.

Управление культуры Администрации ЯМР обеспечивает реализацию Программы, осуществляет 
координацию деятельности её участников, оценку эффективности Программы, формирует и пред-
ставляет заказчику отчёт о реализации Программы. 

Управление культуры Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и точ-
ность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных 
средств. 

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере культуры осуществляет 
Управление культуры Администрации ЯМР.

8. Целевые показатели Программы, методика оценки экономической эффективности и результа-
тивности реализации Программы

 
Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых по-

казателей

№ 
п/п

Наименование 
целевого 

индикатора, 
показателя

Единица 
измере-

ния

Весовой 
к-т

На-
чальный 
базовый 
уровень 

на 
01,01.2020

На 
01,01.2021

На 
01,01.2022

На 
01,01.2023

1

Количество 
культурно-
досуговых 

мероприятий

единиц 0,2 6884 6934 6980 7020

2

Количество по-
сещающих куль-
турно-досуговые 

мероприятия

чел. 0,2 381292 401000 421000 441000

3

Количество 
культурно-
досуговых 

формирований

единиц 0,2 395 400 405 410

4

Количество по-
сещающих куль-
турно-досуговые 
формирования

чел. 0,2 4734 4755 4775 4795

5

Число 
пользователей 
библиотечными 

услугами

чел. 0,2 12980 14980 16980 18980

1,0

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:
Р =  Kn (Xфакт÷ Xплан)*100%, где:
Х факт –– текущее значение показателя;
Х план – плановое значение показателя на текущий год ;
К n –– весовой коэффициент

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается вы-
сокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём 
соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финан-
сирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),
где:
Р– показатель результативности реализации Программы;
Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, 

при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 05.03.2020
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 

статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

 - для садоводства
 1. Площадью 1282 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Левцовский сельский округ, 
дер. Григорьевское.

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 2. Площадью 1710 кв. м., кадастровый номер 76:17:100301:151, местоположение земельного 

участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское 
поселение, Пестрецовский сельский округ, дер. Лобаниха.

 3. Площадью 1388 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский 
округ, дер. Попадьино.

 4. Площадью 600 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Рютневский сельский округ, 
пос. Ярославка.

 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 06.04.2020.
 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.

ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ 
ПО СРОКАМ ПОСТАНОВКИ
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Средний срок постановки на государственный кадастровый 
учет сократился с десяти до четырех дней за пять лет 

За последние пять лет средний срок постановки на го-
сударственный кадастровый учет снизился с десяти до че-
тырех дней. Это стало возможным благодаря внедрению 
электронных сервисов и развитию различных форм межве-
домственного взаимодействия. 

В 2014 году срок постановки объекта недвижимости на 
государственный кадастровый учет составлял десять кален-
дарных дней. К 2019 году его удалось сократить до четырех 
рабочих дней. В текущем году быстрее всего поставить не-
движимость на кадастровый учет можно в Республиках 
Мордовия и Северная Осетия, а также в Ставропольском 
крае – средний срок проведения процедуры ГКУ в этих ре-
гионах составляет всего 2 дня. 

В 22 субъектах РФ в среднем на кадастровый учет ста-
вят в течение трех дней. Это Белгородская область, Брян-
ская область, Калужская область, Курская область, Тульская 
область, Ярославская область, Ростовская область, Респу-
блика Башкортостан, Республика Марий Эл, Саратовская 
область, Чувашская Республика, Курганская область, Сверд-
ловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
АО, Челябинская область, Алтайский край, Забайкальский 
край, Приморский край, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Чеченская Республика. Немногим дольше – в 
течение четырех дней ставят на кадастровый учет еще в 19 
регионах. 

Согласно закону «О государственной регистрации не-
движимости» постановка на кадастровый учет осущест-
вляется в течение пяти рабочих дней с даты приема до-
кументов органом регистрации прав. Подать заявление о 
постановке недвижимости на кадастровый учет можно и в 
офисах многофункциональных центров. В таком случае, со-
гласно действующему законодательству, процедура должна 
быть проведена в течение семи рабочих дней с момента по-
лучения документов МФЦ. 

В то же время, внедрение электронных сервисов в сферу 
государственных услуг позволили существенно сократить 
сроки постановки недвижимости на государственный ка-
дастровый учет. В настоящее время действуют сервисы, 
направленные на упрощение получения государственных 
услуг в сфере кадастрового учета и регистрации права. 

Всего, по состоянию на начало 2019 года, в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтено 162,5 
млн объектов недвижимости. 

Как отмечает заместитель директора кадастровой па-
латы по Ярославской области Светлана Белова, процедура 
кадастрового учета является  заявительной.  Осуществить 
кадастровый учет -  внести сведения об объекте недвижимо-
сти в единый государственный реестр, возможно только по 
вашему обращению в регистрирующий орган. На учтенный 
объект недвижимости возможно зарегистрировать право 
собственности для дальнейшего полного им распоряжения. 
Также при юридически значимых действиях с недвижимо-
стью:  продаже,  дарении, передаче по наследству и тп., сна-
чала также следует поставить объект на кадастровый учет и 
зарегистрировать право. «К примеру, местной администра-
цией гражданину предоставляется вновь образованный 
земельный участок. В этом случае процедура кадастрового 
учета даст возможность дальнейшей регистрации права на 
этот участок», - говорит эксперт.

В процессе проведения кадастрового учета в реестр вно-
сятся основные сведения о земельных участках, зданиях, 
сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах 
незавершенного строительства, о единых недвижимых 
комплексах с их характеристиками, позволяющими опре-
делить их в качестве индивидуально-определенной вещи 
(например, сведения о местоположении границ, площади, 
номере кадастрового квартала, в котором расположен объ-
ект). Каждому объекту недвижимости, сведения о котором 
вносятся в реестр, присваивается уникальный кадастровый 
номер.

Кадастровый учет может проводиться как одновре-
менно с регистрацией права, так и без нее. Например, ка-
дастровый учет без одновременной регистрации права 
осуществляется, если в реестр вносятся изменения в харак-
теристики объекта недвижимости (например, изменилась 
площадь земельного участка и местоположение его гра-
ниц в результате межевания) или снесли объект недвижи-
мости, право на который не было зарегистрировано. Если 
же необходимо поставить на кадастровый учет жилой дом, 
расположенный на приусадебном земельном участке, ка-
дастровый учет такого дома будет осуществляться с одно-
временной регистрацией прав на него. 


