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- на 2023 год в сумме 200 000,00 руб.
20.Установить размеры:
20.1.верхнего предела муниципального внутреннего долга Заволжского сельского поселения:
на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей. 
на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей. 
на 1 января 2024 года в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей. 
20.2.Предоставление муниципальных гарантий Заволжского сельского поселения в 2021-2023 

годах не планируется
21.Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном 

сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

22.Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-
вета ЗСП по бюджету, финансам и налоговой политике (Кекелева С.В.).

23.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Заволжского
сельского поселения

_______________ Н.И. Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения

_______________ С.Н.Шепелева

Приложение  №1
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения от 15.12.2020  №65

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД 

В СООТВЕТСТВИИ С КЛАСИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Код бюжетной 
классификации 

РФ
Наименование 2021 год

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы 47 460 620,00

Налоговые  доходы 46 878 420,00

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 405 100,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 405 100,00

100 1 03 00000 
01 0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ 4 273 320,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 
территории РФ 4 273 320,00

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 40 198 000,00

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 798 000,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 33 400 000,00

Неналоговые доходы 582 200,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 502 200,00

844 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

102 200,00

844 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

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

казенных)

400 000,00

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 80 000,00

000 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 80 000,00

000 1 13 01995 
10 0023 130

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

банных услуг)
80 000,00

Безвозмездные поступления 17 889 537,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 17 889 537,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 17 889 537,00

000 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 000 000,00

844 2 02 19999 
10 1005 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений (дотации на 
реализацию приоритетных проектов, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами органов государственной власти 

Ярославской области)

5 000 000,00

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 10 257 453,00

844 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 378 701,00

844 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды 3 327 644,00

844 2 02 20041 
10 0000 150

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

автомобильных дорог федерального значения)

6 036 489,00

844 2 02 29999 
10 2004 150

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские на-
селенные пункты

24 958,00

844 2 02 29999 
10 2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 489 661,00

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 477 274,00

844 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
477 274,00

844 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 154 810,00

844 2 02 40014 
10 0000 150

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

соответствии с заключенными соглашениями

2 154 810,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 65 350 157,00

  

Приложение  №2
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения от 15.12.2020  №65

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАСИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Код бюжетной 
классификации 

РФ
Наименование 2022 год 2023 год

1 2 3 4

Налоговые и неналоговые доходы 48 974 110,00 50 441 710,00

Налоговые  доходы 48 391 910,00 49 859 510,00

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 566 200,00 2 700 000,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 566 200,00 2 700 000,00

100 1 03 00000 
01 0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ 4 521 810,00 4 745 510,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) про-
изводимым на территории РФ 4 521 810,00 4 745 510,00

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 000,00 2 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00 2 000,00

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 41 301 900,00 42 412 000,00

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 001 900,00 7 212 000,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 34 300 000,00 35 200 000,00

Неналоговые доходы 582 200,00 582 200,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 502 200,00 502 200,00

844 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

102 200,00 102 200,00

844 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 

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

имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

400 000,00 400 000,00

844 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 80 000,00 80 000,00

844 1 13 01995 
10 0000 130

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

селений
80 000,00 80 000,00

844 1 13 01995 
10 0023 130

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

ний (Доходы от оказания банных услуг)
80 000,00 80 000,00

Безвозмездные поступления 6 944 621,00 6 959 460,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 944 621,00 6 959 460,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.12.2020 №65

О БЮДЖЕТЕ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 65 350 157,00 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 65 350 157,00 рублей;
1.3.Утвердить сбалансированный (бездифицитный) бюджет Заволжского сельского поселения 

на 2021 год.
2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год и на 2023 год:
2.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
 на 2022 год в сумме 55 918 731 рублей;
 на 2023 год в сумме 57 401 170 рублей.
2.2.Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2022 год в сумме 55 918 731 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 225 000 руб.;
на 2023 год в сумме 57 401 170 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2 525 000 руб.
2.3.Утвердить сбалансированный (бездифицитный) бюджет Заволжского сельского поселения 

на 2022 год и на 2023 год.
3.Доходы бюджета поселения в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов формируются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативно-
правовыми актами Заволжского сельского поселения:

3.1.Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов зачисляются в бюджет 
поселения по нормативу 100 процентов следующие поступления:

-прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета сельских по-
селений; 

-прочие доходы от компенсации затрат бюджета сельских поселений;
-доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений;
-платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений 

за выполнение определенных функций; 
-доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-

бретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений;
-доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений;

-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений; 

-возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2008 года).

-доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений.

-прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений.
3.2.Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2021 

году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов осуществляется по следующим нормативам:
-по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемому 

на территории поселения - 100 процентов в бюджет поселения.
4.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией до-

ходов бюджетов Российской Федерации:
1)на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения:
1)на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6.Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефи-

цита бюджета поселения и доходов местного бюджета, закрепляемые за ними источники доходов 
и источники финансирования дефицита бюджета поселения и источники дохода местного бюдже-
та согласно приложению 5 к настоящему Решению.

7.Утвердить резервный фонд Администрации Заволжского сельского поселения:
на 2021 год в сумме 30 000 рублей;
на 2022 год в сумме 30 000 рублей;
на 2023 год в сумме 30 000 рублей.
8.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1)на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
9.Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 

не программным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов РФ:

1)на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
10.Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет по-

селения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных ассигнований Решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации.

11.Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет посе-
ления, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.

12.Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселе-
ния, вправе вносить изменения:

-в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру доходов бюджета 
поселения, в ведомственную структуру расходов, в разделы, подразделы, целевые статьи (муни-
ципальные программы и не программные направления деятельности) и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем Решении. 

13.Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 
по выплате заработной платы и начислениям на нее; оплате ГСМ, услуг связи, коммунальных ус-
луг, услуг по благоустройству; ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, предоставлению 
межбюджетных трансфертов и погашению долговых обязательств Заволжского сельского посе-
ления. 

14.При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Заволж-
ского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, 
указанных в пункте 13. По остальным расходам составление и ведение кассового плана произво-
дится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

15.Установить, что в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных настоящим Решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств Администрация Заволжского сельского поселения вправе про-
изводить закрепление источников доходов бюджета поселения за главными администраторами 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения с последующим отражением 
данных изменений в настоящем Решении.

16.Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-
пального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий, по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год в сумме 1 769 
859,88 рублей.

17.Утвердить перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярослав-
ского муниципального района на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.

18.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
-на 2021 год в сумме 15 508 062,00 руб.
-на 2022 год в сумме 13 204 199,00 руб.
-на 2023 год в сумме 13 318 899,00 руб.
19.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств:
- на 2021 год в сумме 200 000,00 руб.
- на 2022 год в сумме 200 000,00 руб.
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844 2 02 15001 10 
0001 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (дотации бюджетам сельских поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности из районного бюджета)

844 2 02 19999 10 
1004 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений (дотации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 

актами органов государственной власти Ярославской области)

844 2 02 19999 10 
1005 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений (дотации на реализа-
цию приоритетных проектов, предусмотренных нормативными право-
выми актами органов государственной власти Ярославской области)

844 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских 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)

844 2 02 20077 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

844 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)

844  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

844 2 02 25497 10 
0000 150 

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

844 2 02 25555 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды.

844 2 02 25567 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий

844 2 02 25576 10 
0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексно-
го развития сельских территорий

844 2 02 29999 10 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

844 2 02 29999 10 
2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям 

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

844 2 02 29999 10 
2005 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих 
на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 

кредитования)

844 2 02 29999 10 
2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 

Ярославской области (поддержка местных инициатив))

844 2 02 29999 10 
2038 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на повы-
шение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры)

844 2 02 29999 10 
2043 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на благо-
устройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений и 

военно-мемориальных объектов)

844 2 02 29999 10 
2021 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан на 

водных объектах)

844 2 02 29999 10 
2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского)

844 2 02 35118 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

844 2 02 30024 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

844 2 02 39999 10 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

844 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

844 2 02 40014 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

844 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

844 2 02 90024 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 
от бюджетов субъектов РФ

844 2 03 05020 10 
0000 150 

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

бюджетов сельских поселений

844 2 04 05020 10 
0000 150 

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

сельских поселений

844 2 07 05030 10 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

844 2 18 60010 10 
0000  150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

844 2 18 60020 10 
0000  150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов

844 2 18 05010 10 
0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

844 2 18 05030 10 
0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

844 2 19 60010 10 
0000 150

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

тов сельских поселений

844 01 03 01 00 10 
0000 710

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

Федерации

844 01 03 01 00 10 
0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

844 01 05 0000 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

844 01 05 0201 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

844 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений

182 1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 09 04053 10 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

844 - Администрация Заволжского сельского поселения

844 1 11 02033 10 
0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
сельских поселений

844 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)

844 1 11 05314 10 
0000 120

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

844 1 11 05325 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления сельских поселений, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений

844 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

844 1 13 02065 10 
0000 130

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

844 1 13 01995 10 
0013 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений (Доходы от организации и про-

ведения культурно-массовых мероприятий)

844 1 13 01995 10 
0023 130

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

услуг)

844 113 01995 10 
0036 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений (Доходы за услуги по вывозу 

мусора)

844 1 13 02995 10 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

844 1 14 02050 10 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением движимого 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

844 1 14 02052 10 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

844 114 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

844 114 02053 10 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу

844 1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских  поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

844 1 15 02050 10 
0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) сельских поселений за выполнение определенных функций

844 116 10123 01 
0101 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, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских 
поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

844 116 07010 10 
0000 140

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

органом, казенным учреждением сельского поселения

844 116 07090 10 
0000 140

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

казенным учреждением) сельского поселения

844 116 10061 10 
0000 140

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 нарушения 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)

844 116 10081 10 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба, при расторжении муниципаль-
ного 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 муниципального дорожного фонда)

844 116 10032 10 
1000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного 

за муницальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

844 1 17 02020 10 
0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2008 года)

844 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

844 1 17 05050 10 
0002 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (плата за 
размещение нестационарного торгового объекта)

844 1 17 01000 00 
0000 180 Невыясненные поступления

844 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 6 944 621,00 6 959 460,00

000 2 02 01000 
00 0000 000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 0,00 0,00

844 2 02 19999 
10 1005 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
(дотации на реализацию приоритетных проектов, 

предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 

области)

0,00

000 2 02 02000 
00 0000 000

Субсидии  бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 6 462 740,00 6 459 786,00

844 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей
413 115,00 410 161,00

844 2 02 20041 
10 0000 150

Субсидии бюджетам на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

6 036 489,00 6 036 489,00

844 2 02 29999 
10 2004 150

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой това-
ров в отдаленные сельские населенные пункты

13 136,00 13 136,00

000 2 02 03000 
00 0000 000

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 481 881,00 499 674,00

844 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
481 881,00 499 674,00

844 2 02 04000 
00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00

844 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-

ципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 55 918 731,00 57 401 170,00

   

Приложение №3
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения от 15.12.2020  №65

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2021 ГОД 
руб.

№ п/п Код Наименование 2021 год

1. 844 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,00

2. 844 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 65 350 157,00

3. 844 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 65 350 157,00

ИТОГО источников внутреннего финансирования: 0,00

Приложение №4
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения от 15.12.2020  №65

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
руб.

№ п/п Код Наименование 2022 год 2023 год 

1. 844 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,00 0,00

2. 844 01 05 02 
01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 55 918 731,00 57 401 170,00

3. 844 01 05 02 
01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 55 918 731,00 57 401 170,00

ИТОГО источников внутреннего финансирования: 0,00 0,00

Приложение №5
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения от 15.12.2020  №65

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  

Код админи-
стратора 
доходов

Код бюджетной 
классифика-

ции РФ
Наименование доходов

100 – Федеральное казначейство

100 1 03 02230 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

100 1 03 02240 01 
0000 110

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

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 
0000 110

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

нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 
0000 110

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

нормативов отчислений в местные бюджеты

182 – Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области

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

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
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844 0203 50.0.00.5118.0 100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

427 732,00 0,00 427 732,00

844 0203 50.0.00.5118.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 49 542,00 0,00 49 542,00

844  0300 Национальная безопасность и правоохрательная 
деятельность 0,00 520 000,00 520 000,00

844 0310
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0,00 520 000,00 520 000,00

844 0310 10.1.01.4402.0
Проведение мероприятий по повышению безопасности 
жизнедеятельности населения Заволжского сельского 

поселения
0,00 520 000,00 520 000,00

844 0310 10.1.01.4402.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 520 000,00 520 000,00

844 0400 Национальная экономика 9 309 531,00 6 226 263,00 15 535 794,00

844 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 284 573,00 6 223 489,00 15 508 062,00

844 0409 24.1.01.4403.0 Содержание автомобильных дорог местного значения 1 000 000,00 1 000 000,00

844 0409 24.1.01.4403.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 000 000,00 1 000 000,00

844 0409 24.1.01.1034.0 Ремонт и содержание автомобильных дорог 1 704 810,00 1 704 810,00

844 0409 24.1.01.1034.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 704 810,00 1 704 810,00

844 0409 24.1.02.4435.0 Ремонт автомобильных дорог местного значения 4 404 479,00 4 404 479,00

844 0409 24.1.02.4435.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 404 479,00 4 404 479,00

844 0409 24.1.02.4244.0 Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств 
местного бюджета 0,00 317 710,00 317 710,00

844 0409 24.1.02.4244.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 317 710,00 317 710,00

844 0409 24.1.02.7244.0 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 6 036 489,00 0,00 6 036 489,00

844 0409 24.1.02.7244.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 036 489,00 0,00 6 036 489,00

844 0409 06.1.F2.5555.0 Формирование современной городской среды 1 543 274,00 81 300,00 1 624 574,00

844 0409 06.1.F2.5555.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 543 274,00 81 300,00 1 624 574,00

844 0409 06.1.01.4440.0
Реализация мероприятий программы по формированию 

современной городской среды на территории Заволжско-
го сельского поселения

0,00 320 000,00 320 000,00

844 0409 06.1.01.4440.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 320 000,00 320 000,00

844 0409 24.1.03.4436.0 Межевание и постановка на учет автомобильных дорог 
местного значения 100 000,00 100 000,00

844 0409 24.1.03.4436.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00

844 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 24 958,00 2 774,00 27 732,00

844 0412 21.1.07.7288.0

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным пред-
принимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты

24 958,00 0,00 24 958,00

844 0412 21.1.07.7288.0 500 Межбюджетные трансферты 24 958,00 0,00 24 958,00

844 0412 21.1.07.4288.0

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным пред-
принимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты за счет средств 
местного бюджета

0,00 2 774,00 2 774,00

844 0412 21.1.07.4288.0 500 Межбюджетные трансферты 0,00 2 774,00 2 774,00

844 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 724 031,00 27 806 796,00 30 530 827,00

844 0501 Жилищное хозяйство 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00

844 0501 05.2.01.4408.0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем 

износа в Заволжском сельском поселении
200 000,00 200 000,00

844 0501 05.2.01.4408.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

844 0501 14.4.01.4409.0 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в региональный фонд 1 000 000,00 1 000 000,00

844 0501 14.4.01.4409.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 000 000,00 1 000 000,00

844 0501 14.8.01.4429.0 Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящегося в муниципальной собственности в ЗСП 500 000,00 500 000,00

844 0501 14.8.01.4429.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 500 000,00 500 000,00

844 0502 Коммунальное хозяйство 450 000,00 466 780,00 916 780,00

844 0502 14.7.01.4434.0 Оказание банных услуг населению Заволжского сель-
ского поселения 406 780,00 406 780,00

844 0502 14.7.01.4434.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 406 780,00 406 780,00

844 0502 14.2.01.4407.0 Стимулирование жителей поселения в содействии орга-
нам местного самоуправления 60 000,00 60 000,00

844 0502 14.2.01.4407.0 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,00 60 000,00

844 0502 14.3.01.1049.0 Реконструкция, строительство шахтных колодцев 450 000,00 0,00 450 000,00

844 0502 14.3.01.1049.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 450 000,00 0,00 450 000,00

844 0503 Благоустройство 2 274 031,00 13 935 960,00 16 209 991,00

844 0503 14.5.01.4411.0 Уличное освещение 4 616 600,00 4 616 600,00

844 0503 14.5.01.4411.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 616 600,00 4 616 600,00

844 0503 14.5.01.4412.0 Организация и содержание мест захоронения 385 000,00 385 000,00

Приложение  №6
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения от 15.12.2020  №65

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ЦЕЛЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Код 
КВСР

Код раз-
дела и 
подраз-
дела КБ 

РФ

КЦСР КВР Наименование

2021 год

Другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы

Собственные 
доходы ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8

844 Администрация Заволжского сельского поселения 12 889 537,00 52 460 620,00 65 350 157,00

844 0100 Общегосударственные вопросы. 0,00 15 530 361,00 15 530 361,00

844 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 041 793,00 1 041 793,00

844 0102 50.0.00.6401.0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

Глава муниципального образования

1 041 793,00 1 041 793,00

844 0102 50.0.00.6401.0 100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

1 041 793,00 1 041 793,00

844 0103
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

235 800,00 235 800,00

844 0103 50.0.00.6402.0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

235 800,00 235 800,00

844 0103 50.0.00.6402.0 100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

235 800,00 235 800,00

844 0104

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7 041 279,12 7 041 279,12

844 0104 50.0.00.6403.0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

Центральный аппарат

7 041 279,12 7 041 279,12

844 0104 50.0.00.6403.0 100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

7 039 579,00 7 039 579,00

844 0104 50.0.00.6403.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 700,12 1 700,12

844 0104 50.0.00.6403.0 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00

844 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

179 127,88 179 127,88

844 0106 50.0.00.6404.0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (Для осуществления 

полномочий по контролю за исполнением бюджета 
поселения)

53 300,00 53 300,00

844 0106 50.0.00.6404.0 500 Межбюджетные трансферты 53 300,00 53 300,00

844 0106 50.0.00.6411.0 Межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 125 827,88 125 827,88

844 0106 50.0.00.6411.0 500 Межбюджетные трансферты 125 827,88 125 827,88

844 0111 Резервные фонды 30 000,00 30 000,00

844 0111 50.0.00.6405.0 Резервные фонды местных администраций 30 000,00 30 000,00

844 0111 50.0.00.6405.0 800 Иные бюджетные ассигнования 30 000,00 30 000,00

844 0113 Другие общегосударственные вопросы 7 002 361,00 7 002 361,00

844 0113 21.1.01.4401.0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 

собственности
2 777 000,00 2 777 000,00

844 0113 21.1.01.4401.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 577 000,00 577 000,00

844 0113 21.1.01.4401.0 800 Иные бюджетные ассигнования 2 200 000,00 2 200 000,00

844 0113 21.1.04.4444.0 Обеспечение функционирования Администрации Заволж-
ского сельского поселения 2 283 361,00 2 283 361,00

844 0113 21.1.04.4444.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 105 361,00 2 105 361,00

844 0113 21.1.04.4444.0 800 Иные бюджетные ассигнования 178 000,00 178 000,00

844 0113 21.1.05.4445.0
Создание условий для развития общества, общественных 

организаций на территории Заволжского сельского 
поселения

450 000,00 450 000,00

844 0113 21.1.05.4445.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 450 000,00 450 000,00

844 0113 14.8.01.4429.0 Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящегося в муниципальной собственности в ЗСП 1 062 000,00 1 062 000,00

844 0113 14.8.01.4429.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 062 000,00 1 062 000,00

844 0113 50.0.00.6406.0 Выполнение других обязательств государства 430 000,00 430 000,00

844 0113 50.0.00.6406.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 430 000,00 430 000,00

844 0200 Национальная оборона 477 274,00 0,00 477 274,00

844 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 0,00 477 274,00

844 0203 50.0.00.5118.0 Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 477 274,00 0,00 477 274,00
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844 0102

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 

Российской Федерации 
и муниципального об-

разования

1 041 793,00 1 041 793,00 1 041 793,00 1 041 793,00

844 0102 50.0.00.6401.0

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
органов государствен-
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления. Глава 
муниципального об-

разования

1 041 793,00 1 041 793,00 1 041 793,00 1 041 793,00

844 0102 50.0.00.6401.0 100

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

1 041 793,00 1 041 793,00 1 041 793,00 1 041 793,00

844 0103

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 

государственной власти 
и представительных 

органов муниципальных 
образований

235 800,00 235 800,00 235 800,00 235 800,00

844 0103 50.0.00.6402.0

Иные выплаты, за 
исключением фонда 

оплаты труда государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 
законодательству для 

выполнения отдельных 
полномочий

235 800,00 235 800,00 235 800,00 235 800,00

844 0103 50.0.00.6402.0 100

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

235 800,00 235 800,00 235 800,00 235 800,00

844 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

7 220 407,00 7 220 407,00 7 220 407,00 7 220 407,00

844 0104 50.0.00.6403.0

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
органов государствен-
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления. Цен-
тральный аппарат

7 220 407,00 7 220 407,00 7 220 407,00 7 220 407,00

844 0104 50.0.00.6403.0 100

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

7 039 579,00 7 039 579,00 7 039 579,00 7 039 579,00

844 0104 50.0.00.6403.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

2 828,00 2 828,00 2 828,00 2 828,00

844 0104 50.0.00.6403.0 800 Иные бюджетные 
ассигнования 178 000,00 178 000,00 178 000,00 178 000,00

844 0111 Резервные фонды 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

844 0111 50.0.00.6405.0 Резервные фонды мест-
ных администраций 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

844 0111 50.0.00.6405.0 800 Иные бюджетные 
ассигнования 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

844 0113 Другие общегосудар-
ственные вопросы 6 435 361,00 6 435 361,00 6 445 361,00 6 445 361,00

844 0113 21.1.01.4401.0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 

по государственной 
и муниципальной 

собственности

2 830 000,00 2 830 000,00 2 840 000,00 2 840 000,00

844 0113 21.1.01.4401.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

630 000,00 630 000,00 640 000,00 640 000,00

844 0113 21.1.01.4401.0 800 Иные бюджетные 
ассигнования 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

844 0113 21.1.04.4444.0

Обеспечение функци-
онирования Админи-
страции Заволжского 
сельского поселения

1 863 361,00 1 863 361,00 1 863 361,00 1 863 361,00

844 0113 21.1.04.4444.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

1 863 361,00 1 863 361,00 1 863 361,00 1 863 361,00

844 0113 21.1.05.4445.0

Создание условий для 
развития общества, 

общественных органи-
заций на территории 

Заволжского сельского 
поселения

450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

844 0113 21.1.05.4445.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

844 0113 14.8.01.4429.0

Мероприятия по управ-
лению, распоряжению 

имуществом, находяще-
гося в муниципальной 
собственности в ЗСП

912 000,00 912 000,00 912 000,00 912 000,00

844 0113 14.8.01.4429.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

912 000,00 912 000,00 912 000,00 912 000,00

844 0503 14.5.01.4412.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 385 000,00 385 000,00

844 0503 14.5.01.4413.0 Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 8 220 000,00 8 220 000,00

844 0503 14.5.01.4413.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 220 000,00 8 220 000,00

844 0503 06.1.F2.5555.0 Формирование современной городской среды 1 784 370,00 93 920,00 1 878 290,00

844 0503 06.1.F2.5555.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 784 370,00 93 920,00 1 878 290,00

844 0503 06.1.01.4440.0
Реализация мероприятий программы по формированию 

современной городской среды на территории Заволжско-
го сельского поселения

0,00 295 440,00 295 440,00

844 0503 06.1.01.4440.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 295 440,00 295 440,00

844 0503 14.9.01.4447.0
Проведение комплекса мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского на территории Заволжского 

сельского поселения
0,00 300 000,00 300 000,00

844 0503 14.9.01.4447.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 300 000,00 300 000,00

844 0503 14.9.01.4690.0 Софинансирование субсидии на реализацию мероприя-
тий по борьбе с борщевиком Сосновского 0,00 25 000,00 25 000,00

844 0503 14.9.01.4690.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 25 000,00 25 000,00

844 0503 14.9.01.7690.0 Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского 489 661,00 0,00 489 661,00

844 0503 14.9.01.7690.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 489 661,00 0,00 489 661,00

844 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0,00 11 704 056,00 11 704 056,00

844 0505 14.6.01.4414.0 Обеспечение функционирования Муниципального учреж-
дения «По благоустройтсву и хозяйственным вопросам» 11 704 056,00 11 704 056,00

844 0505 14.6.01.4414.0 100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами

6 539 575,00 6 539 575,00

844 0505 14.6.01.4414.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 044 481,00 5 044 481,00

844 0505 14.6.01.4414.0 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,00 120 000,00

844 0600 Охрана окружающей среды 0,00 234 200,00 234 200,00

844 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,00 234 200,00 234 200,00

844 0605 12.1.01.4410.0 Обращение с твердыми коммунальными отходами на 
территории Заволжского сельского поселения 234 200,00 234 200,00

844 0605 12.1.01.4410.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 234 200,00 234 200,00

844 0700 Образование 0,00 80 000,00 80 000,00

844 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0,00 80 000,00 80 000,00

844 0705 21.1.04.4444.0 Обеспечение функционирования Администрации Заволж-
ского сельского поселения 80 000,00 80 000,00

844 0705 21.1.04.4444.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 80 000,00 80 000,00

844 0800 Культура, кинематография 0,00 1 563 000,00 1 563 000,00

844 0801 Культура 0,00 1 563 000,00 1 563 000,00

844 0801 21.1.06.4438.0 Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры 1 563 000,00 1 563 000,00

844 0801 21.1.06.4438.0 500 Межбюджетные трансферты 1 563 000,00 1 563 000,00

844 1000 Социальная политика 378 701,00 500 000,00 878 701,00

844 1001 Пенсионное обеспечение 0,00 200 000,00 200 000,00

844 1001 03.1.01.4433.0 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 200 000,00 200 000,00

844 1001 03.1.01.4433.0 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000,00 200 000,00

844 1003 Социальное обеспечение населения 378 701,00 300 000,00 678 701,00

844 1003 05.1.01.L497.0
Государственная поддержка молодых семей Ярославской 

области в приобретении (строительстве) жилья, за счет 
средств местного бюджета

378 701,00 300 000,00 678 701,00

844 1003 05.1.01.L497.0 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 378 701,00 300 000,00 678 701,00

 Итого: 12 889 537,00 52 460 620,00 65 350 157,00

Профицит/Дефицит 0,00

       

Приложение  №7
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения от 15.12.2020  №65

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ЦЕЛЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Код 
КВСР

Код 
раздела 
и под-

раздела 
КБ РФ

КЦСР КВР Наименование

2022 год 2023 год 

Бзвоз-
мездные 

поступления 
из других 
бюджетов

Собственные 
доходы ИТОГО

Бзвоз-
мездные 

поступления 
из других 
бюджетов

Собственные 
доходы ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

844 Администрация Заволжского сельского поселения 6 944 621,00 48 974 110,00 55 918 731,00 6 959 460,00 50 441 710,00 57 401 170,00

844 0100 Общегосударственные 
вопросы. 0,00 14 963 361,00 14 963 361,00 0,00 14 973 361,00 14 973 361,00
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844 0412 21.1.07.4288.0 500 Межбюджетные транс-
ферты 1 460,00 1 460,00 1 460,00 1 460,00

844 0500 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 0,00 24 296 579,00 24 296 579,00 0,00 24 289 479,00 24 289 479,00

844 0501 Жилищное хозяйство 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00

844 0501 05.2.01.4408.0

Переселение граждан 
из жилищного фонда, 
признанного непригод-
ным для проживания, 

и (или) с высоким 
уровнем износа в За-
волжском сельском 

поселении

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

844 0501 05.2.01.4408.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

844 0501 14.4.01.4409.0

Взносы на капитальный 
ремонт муниципального 

жилищного фонда в 
региональный фонд

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

844 0501 14.4.01.4409.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

844 0501 14.8.01.4429.0

Мероприятия по управ-
лению, распоряжению 

имуществом, находяще-
гося в муниципальной 
собственности в ЗСП

500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

844 0501 14.8.01.4429.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

844 0502 Коммунальное 
хозяйство 0,00 480 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 480 000,00

844 0502 14.7.01.4434.0
Оказание банных услуг 
населению Заволжского 

сельского поселения
420 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00

844 0502 14.7.01.4434.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

420 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00

844 0502 14.2.01.4407.0

Стимулирование жите-
лей поселения в содей-
ствии органам местного 

самоуправления 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

844 0502 14.2.01.4407.0 800 Иные бюджетные 
ассигнования 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

844 0503 Благоустройство 0,00 9 834 600,00 9 834 600,00 0,00 9 834 600,00 9 834 600,00

844 0503 14.5.01.4411.0 Уличное освещение 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00

844 0503 14.5.01.4411.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00

844 0503 14.5.01.4412.0 Организация и содержа-
ние мест захоронения 385 000,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00

844 0503 14.5.01.4412.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

385 000,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00

844 0503 14.5.01.4413.0

Прочие мероприятия 
по благоустройству 

городских округов  и 
поселений

3 833 000,00 3 833 000,00 3 833 000,00 3 833 000,00

844 0503 14.5.01.4413.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

3 833 000,00 3 833 000,00 3 833 000,00 3 833 000,00

844 0503 06.1.F2.5555.0
Формирование со-

временной городской 
среды

0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00

844 0503 06.1.F2.5555.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

844 0503 14.9.01.4447.0

Проведение комплекса 
мероприятий по унич-
тожению борщевика 
Сосновского на тер-

ритории Заволжского 
сельского поселения

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

844 0503 14.9.01.4447.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

844 0505
Другие вопросы в об-

ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 12 181 979,00 12 181 979,00 0,00 12 174 879,00 12 174 879,00

844 0505 14.6.01.4414.0

Обеспечение функци-
онирования Муници-
пального учреждения 
«По благоустройтсву 
и хозяйственным во-

просам» 

12 181 979,00 12 181 979,00 12 174 879,00 12 174 879,00

844 0505 14.6.01.4414.0 100

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

6 539 025,00 6 539 025,00 6 539 025,00 6 539 025,00

844 0505 14.6.01.4414.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

5 547 954,00 5 547 954,00 5 540 854,00 5 540 854,00

844 0505 14.6.01.4414.0 800 Иные бюджетные 
ассигнования 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00

844 0600 Охрана окружающей 
среды 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

844 0605
Другие вопросы в 

области охраны окружа-
ющей среды

0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

844 0113 50.0.00.6406.0 Выполнение других обя-
зательств государства 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00

844 0113 50.0.00.6406.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00

844 0200 Национальная оборона 481 881,00 0,00 481 881,00 499 674,00 0,00 499 674,00

844 0203
Мобилизационная и 
вневойсковая под-

готовка
481 881,00 0,00 481 881,00 499 674,00 0,00 499 674,00

844 0203 50.0.00.5118.0

Субвенция на осущест-
вление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты

481 881,00 0,00 481 881,00 499 674,00 0,00 499 674,00

844 0203 50.0.00.5118.0 100

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

427 732,00 427 732,00 427 732,00 427 732,00

844 0203 50.0.00.5118.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

54 149,00 54 149,00 71 942,00 71 942,00

844  0300
Национальная безопас-
ность и правоохратель-

ная деятельность
0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00

844 0310

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-

родного и техногенного 
характера, пожарная 

безопасность

0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00

844 0310 10.1.01.4402.0

Проведение меропри-
ятий по повышению 

безопасности жизнеде-
ятельности населения 

Заволжского сельского 
поселения

0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00

844 0310 10.1.01.4402.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00

844 0400 Национальная эко-
номика 6 049 625,00 7 169 170,00 13 218 795,00 6 049 625,00 7 283 870,00 13 333 495,00

844 0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 6 036 489,00 7 167 710,00 13 204 199,00 6 036 489,00 7 282 410,00 13 318 899,00

844 0409 24.1.01.4403.0
Содержание автомо-

бильных дорог местного 
значения

1 100 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

844 0409 24.1.01.4403.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

1 100 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

844 0409 24.1.02.4435.0
Ремонт автомобиль-
ных дорог местного 

значения
5 200 000,00 5 200 000,00 5 364 700,00 5 364 700,00

844 0409 24.1.02.4435.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

5 200 000,00 5 200 000,00 5 364 700,00 5 364 700,00

844 0409 24.1.02.4244.0

Финансирование до-
рожного хозяйства, за 
счет средств местного 

бюджета

317 710,00 317 710,00 317 710,00 317 710,00

844 0409 24.1.02.4244.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

317 710,00 317 710,00 317 710,00 317 710,00

844 0409 24.1.02.7244.0
Субсидия на финан-

сирование дорожного 
хозяйства

6 036 489,00 0,00 6 036 489,00 6 036 489,00 0,00 6 036 489,00

844 0409 24.1.02.7244.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

6 036 489,00 6 036 489,00 6 036 489,00 6 036 489,00

844 0409 06.1.F2.5555.0
Формирование со-

временной городской 
среды

0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00

844 0409 06.1.F2.5555.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

450 000,00 450 000,00 500 000,00 500 000,00

844 0409 24.1.03.4436.0

Межевание и по-
становка на учет 

автомобильных дорог 
местного значения

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

844 0409 24.1.03.4436.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

844 0412
Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

13 136,00 1 460,00 14 596,00 13 136,00 1 460,00 14 596,00

844 0412 21.1.07.7288.0

Расходы на реализацию 
мероприятий по 

возмещению части 
затрат организациям 

и индивидуальным 
предпринимателям, за-
нимающимся доставкой 
товаров в отдаленные 
сельские населенные 

пункты

13 136,00 0,00 13 136,00 13 136,00 0,00 13 136,00

844 0412 21.1.07.7288.0 500 Межбюджетные транс-
ферты 13 136,00 13 136,00 13 136,00 13 136,00

844 0412 21.1.07.4288.0

Расходы на реализацию 
мероприятий по 

возмещению части 
затрат организациям 

и индивидуальным 
предпринимателям, за-
нимающимся доставкой 
товаров в отдаленные 
сельские населенные 

пункты за счет средств 
местного бюджета

0,00 1 460,00 1 460,00 0,00 1 460,00 1 460,00
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Обращение с твердыми коммунальными отходами  на территории Заволжского 
сельского поселения 12.1.01.0000.0 0,00 234 200,00 234 200,00

Обращение с твердыми коммунальными отходами  на территории Заволжского 
сельского поселения 12.1.01.4410.0 0,00 234 200,00 234 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 234 200,00 234 200,00

Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение качественными 
коммунальными и бытовыми услугами населения Заволского сельского по-

селения ЯМР ЯО» 
14.0.00.0000.0 939 661,00 28 279 436,00 29 219 097,00

Стимулирование жителей поселения в содействии органам местного само-
управления 14.2.00.0000.0 0,00 60 000,00 60 000,00

Стимулирование жителей поселения в содействии органам местного само-
управления 14.2.01.0000.0 0,00 60 000,00 60 000,00

Стимулирование жителей поселения в содействии органам местного само-
управления 14.2.01.4407.0 0,00 60 000,00 60 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,00 60 000,00

МЦП «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельского по-
селения ЯМР ЯО» 14.3.00.0000.0 450 000,00 0,00 450 000,00

Реализация мероприятий в области водоснабжения 14.3.01.0000.0 450 000,00 0,00 450 000,00

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.3.01.1049.0 450 000,00 0,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450 000,00 450 000,00

Мероприятия  в области жилищного хозяйства 14.4.00.0000.0 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства 14.4.01.0000.0 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в регио-
нальный фонд 14.4.01.4409.0 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Мероприятия по благоустройству в ЗСП 14.5.00.0000.0 0,00 13 221 600,00 13 221 600,00

Мероприятия по благоустройству в ЗСП 14.5.01.0000.0 0,00 13 221 600,00 13 221 600,00

Уличное освещение 14.5.01.4411.0 0,00 4 616 600,00 4 616 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 616 600,00 4 616 600,00

Организация и содержание мест захоронения 14.5.01.4412.0 0,00 385 000,00 385 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 385 000,00 385 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  и поселений 14.5.01.4413.0 0,00 8 220 000,00 8 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 8 220 000,00 8 220 000,00

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  
области жилищно-коммунального хозяйства 14.6.00.0000.0 0,00 11 704 056,00 11 704 056,00

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  
области жилищно-коммунального хозяйства 14.6.01.0000.0 0,00 11 704 056,00 11 704 056,00

Обеспечение функционирования Муниципального учреждения «По благо-
устройтсву и хозяйственным вопросам» 14.6.01.4414.0 0,00 11 704 056,00 11 704 056,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
100 6 539 575,00 6 539 575,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 044 481,00 5 044 481,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120 000,00 120 000,00

Оказание банных услуг населению Заволжского сельского поселения 14.7.00.0000.0 0,00 406 780,00 406 780,00

Оказание банных услуг населению Заволжского сельского поселения 14.7.01.0000.0 0,00 406 780,00 406 780,00

Оказание банных услуг населению Заволжского сельского поселения 14.7.01.4434.0 0,00 406 780,00 406 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 406 780,00 406 780,00

Содержание и ремонт муниципального имущества Заволжского сельского 
поселения 14.8.00.0000.0 0,00 1 562 000,00 1 562 000,00

Содержание и ремонт муниципального имущества Заволжского сельского 
поселения 14.8.01.0000.0 0,00 1 562 000,00 1 562 000,00

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества Заволж-
ского сельского поселения 14.8.01.4429.0 0,00 1 562 000,00 1 562 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 562 000,00 1 562 000,00

МЦП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжского сельско-
го поселения ЯМР ЯО» 14.9.00.0000.0 489 661,00 325 000,00 814 661,00

Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
на территории Заволжского сельского поселения 14.9.01.0000.0 489 661,00 325 000,00 814 661,00

Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
на территории Заволжского сельского поселения 14.9.01.4447.0 0,00 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300 000,00 300 000,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского 14.9.01.4690.0 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 25 000,00 25 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 14.9.01.7690.0 489 661,00 0,00 489 661,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 489 661,00 0,00 489 661,00

Муниципальная программа «Эффективное функционирование органов местно-
го самоуправления Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 21.0.00.0000.0 24 958,00 7 156 135,00 7 181 093,00

МЦП «Функционирование Администрации Заволжского сельского поселения 
ЯМР ЯО» 21.1.00.0000.0 24 958,00 7 156 135,00 7 181 093,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 21.1.01.0000.0 0,00 2 777 000,00 2 777 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 21.1.01.4401.0 0,00 2 777 000,00 2 777 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 577 000,00 577 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 200 000,00 2 200 000,00

Обеспечение функционирования Администрации Заволжского сельского 
поселения 21.1.04.0000.0 0,00 2 363 361,00 2 363 361,00

Обеспечение функционирования Администрации Заволжского сельского 
поселения 21.1.04.4444.0 0,00 2 363 361,00 2 363 361,00

844 0605 12.1.01.4410.0

Обращение с твердыми 
коммунальными от-

ходами  на территории 
Заволжского сельского 

поселения

300 000,00 300 000,00 350 000,00 350 000,00

844 0605 12.1.01.4410.0 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

300 000,00 300 000,00 350 000,00 350 000,00

844 1000 Социальная политика 413 115,00 500 000,00 913 115,00 410 161,00 500 000,00 910 161,00

844 1001 Пенсионное обе-
спечение 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

844 1001 03.1.01.4433.0
Доплаты к пенсиям 

муниципальным 
служащим

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

844 1001 03.1.01.4433.0 300
Социальное обеспе-

чение и иные выплаты 
населению

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

844 1003 Социальное обеспече-
ние населения 413 115,00 300 000,00 713 115,00 410 161,00 300 000,00 710 161,00

844 1003 05.1.01.L497.0

Государственная под-
держка молодых семей 
Ярославской области 
в приобретении (стро-
ительстве) жилья, за 

счет средств местного 
бюджета

413 115,00 300 000,00 713 115,00 410 161,00 300 000,00 710 161,00

Итого: 6 944 621,00 47 749 110,00 54 693 731,00 6 959 460,00 47 916 710,00 54 876 170,00

Условно утвержденные расходы 1 225 000,00 1 225 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 6 944 621,00 48 974 110,00 55 918 731,00 6 959 460,00 50 441 710,00 57 401 170,00

Профицит/Дефицит 0,00 0,00

Приложение №8
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения от 15.12.2020  №65

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД   ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

 (ГОСУДАРСТВЕНЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ  ВИДОВ РАС-
ХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

руб.

Наименование расходов
код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расх.

2021 год

Другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы

Собственные 
доходы ИТОГО

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО» 03.0.00.0000.0 0,00 200 000,00 200 000,00

МЦП «Социальная поддержка населения Заволжского сельского поселения 
ЯМР ЯО» 03.1.00.0000.0 0,00 200 000,00 200 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 03.1.01.0000.0 0,00 200 000,00 200 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим ЗСП 03.1.01.4433.0 0,00 200 000,00 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 05.0.00.0000.0 378 701,00 500 000,00 878 701,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья в 
Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» 05.1.00.0000.0 378 701,00 300 000,00 678 701,00

 Поддержка молодых семей ЗСП в приобретении (строительстве) жилья 05.1.01.0000.0 378 701,00 300 000,00 678 701,00

Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приоб-
ретении (строительстве) жилья, за счет средств местного бюджета 05.1.01.L497.0 378 701,00 300 000,00 678 701,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 378 701,00 300 000,00 678 701,00

МЦП «Переселение граждан их жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории Заволжско-

го сельского поселения» 
05.2.00.0000.0 0,00 200 000,00 200 000,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа в Заволжском сельском 

поселении
05.2.01.0000.0 0,00 200 000,00 200 000,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа в Заволжском сельском 

поселении
05.2.01.4408.0 0,00 200 000,00 200 000,00

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 06.0.00.0000.0 3 327 644,00 790 660,00 4 118 304,00

МЦП «Решаем вместе в Заволжском сельском поселении» 06.1.00.0000.0 3 327 644,00 790 660,00 4 118 304,00

Формирование современной городской среды 06.1.F2.5555.0 3 327 644,00 175 220,00 3 502 864,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 327 644,00 175 220,00 3 502 864,00

Реализация мероприятий программы по формированию современной город-
ской среды на территории Заволжского сельского поселения 06.1.01.4440.0 0,00 615 440,00 615 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 615 440,00 615 440,00

Муниципальная программа «Повышение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на территории Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО»
10.0.00.0000.0 0,00 520 000,00 520 000,00

МЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО» 10.1.00.0000.0 0,00 520 000,00 520 000,00

Повышение безопасности жизнедеятельности населения ЗСП 10.1.01.0000.0 0,00 520 000,00 520 000,00

Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности 
населения Заволжского сельского поселения 10.1.01.4402.0 0,00 520 000,00 520 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 520 000,00 520 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Заволжском сель-
ском поселении ЯМР ЯО» 12.0.00.0000.0 0,00 234 200,00 234 200,00

 МЦП «Охрана окружающей среды в Заволжском сельском поселении ЯМР 
ЯО» 12.1.00.0000.0 0,00 234 200,00 234 200,00
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Приложение №9
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения от 15.12.2020  №65

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 2023 ГОДОВ   ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

 (ГОСУДАРСТВЕНЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ  ВИДОВ РАС-
ХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

руб.

Наименование расходов
код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расх. 2022 год 2023 год 

Бзвоз-
мездные 

поступления 
из других 
бюджетов

Собствен-
ные доходы ИТОГО

Бзвоз-
мездные 

поступления 
из других 
бюджетов

Собствен-
ные доходы ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО»
03.0.00.0000.0 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

МЦП «Социальная поддержка населения 
Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО»
03.1.00.0000.0 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим 03.1.01.0000.0 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим ЗСП 03.1.01.4433.0 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО»

05.0.00.0000.0 413 115,00 500 000,00 913 115,00 410 161,00 500 000,00 910 161,00

МЦП «Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья в За-

волжском сельском поселении ЯМР ЯО»
05.1.00.0000.0 413 115,00 300 000,00 713 115,00 410 161,00 300 000,00 710 161,00

Поддержка молодых семей ЗСП в приоб-
ретении (строительстве) жилья 05.1.01.0000.0 413 115,00 300 000,00 713 115,00 410 161,00 300 000,00 710 161,00

Государственная поддержка молодых се-
мей Ярославской области в приобретении 

(строительстве) жилья, за счет средств 
местного бюджета

05.1.01.L497.0 413 115,00 300 000,00 713 115,00 410 161,00 300 000,00 710 161,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 413 115,00 300 000,00 713 115,00 410 161,00 300 000,00 710 161,00

МЦП «Переселение граждан их жилищно-
го фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) с высоким уровнем 

износа на территории Заволжского 
сельского поселения» 

05.2.00.0000.0 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для прожи-
вания, и (или) с высоким уровнем износа 

в Заволжском сельском поселении

05.2.01.0000.0 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для прожи-
вания, и (или) с высоким уровнем износа 

в Заволжском сельском поселении

05.2.01.4408.0 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды» 06.0.00.0000.0 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

МЦП «Решаем вместе в Заволжском 
сельском поселении» 06.1.00.0000.0 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Формирование современной городской 
среды 06.1.F2.5555.0 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 050 000,00 1 050 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на территории 
Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО»

10.0.00.0000.0 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00

МЦП «Повышение безопасности жизне-
деятельности населения Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО»
10.1.00.0000.0 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00

Повышение безопасности жизнедеятель-
ности населения ЗСП 10.1.01.0000.0 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00

Проведение мероприятий по повышению 
безопасности жизнедеятельности населе-

ния Заволжского сельского поселения
10.1.01.4402.0 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды в Заволжском сельском 

поселении ЯМР ЯО» 
12.0.00.0000.0 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

 МЦП «Охрана окружающей среды в За-
волжском сельском поселении ЯМР ЯО» 12.1.00.0000.0 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

Обращение с твердыми коммунальными 
отходами  на территории Заволжского 

сельского поселения
12.1.01.0000.0 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

Обращение с твердыми коммунальными 
отходами  на территории Заволжского 

сельского поселения
12.1.01.4410.0 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 300 000,00 300 000,00 350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа «Благо-
устройство и обеспечение качественными 
коммунальными и бытовыми услугами на-
селения Заволского сельского поселения 

ЯМР ЯО» 

14.0.00.0000.0 0,00 24 408 
579,00

24 408 
579,00 0,00 24 401 

479,00
24 401 
479,00

Стимулирование жителей поселения 
в содействии органам местного само-

управления 
14.2.00.0000.0 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00

Стимулирование жителей поселения 
в содействии органам местного само-

управления 
14.2.01.0000.0 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00

Стимулирование жителей поселения 
в содействии органам местного само-

управления 
14.2.01.4407.0 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Мероприятия  в области жилищного 
хозяйства 14.4.00.0000.0 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 185 361,00 2 185 361,00

Иные бюджетные ассигнования 800 178 000,00 178 000,00

Создание условий для развития общества, общественных организаций на 
территории Заволжского сельского поселения 21.1.05.0000.0 0,00 450 000,00 450 000,00

Создание условий для развития общества, общественных организаций на 
территории Заволжского сельского поселения 21.1.05.4445.0 0,00 450 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450 000,00 450 000,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры 21.1.06.0000.0 0,00 1 563 000,00 1 563 000,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры 21.1.06.4438.0 0,00 1 563 000,00 1 563 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 563 000,00 1 563 000,00

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты
21.1.07.0000.0 24 958,00 2 774,00 27 732,00

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты
21.1.07.7288.0 24 958,00 0,00 24 958,00

Межбюджетные трансферты 500 24 958,00 0,00 24 958,00

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты за счет средств местного 
бюджета

21.1.07.4288.0 0,00 2 774,00 2 774,00

Межбюджетные трансферты 500 2 774,00 2 774,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заволжском 
сельском поселении ЯМР ЯО» 24.0.00.0000.0 7 741 299,00 5 822 189,00 13 563 488,00

МЦП  «Сохранность муниципальных автомобильных дорог  Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО» 24.1.00.0000.0 7 741 299,00 5 822 189,00 13 563 488,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 24.1.01.0000.0 1 704 810,00 1 000 000,00 2 704 810,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 24.1.01.4403.0 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.1034.0 1 704 810,00 0,00 1 704 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 704 810,00 0,00 1 704 810,00

 Ремонт автомобильных дорог местного значения 24.1.02.0000.0 6 036 489,00 4 722 189,00 10 758 678,00

 Ремонт автомобильных дорог местного значения 24.1.02.4435.0 0,00 4 404 479,00 4 404 479,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 404 479,00 4 404 479,00

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного бюджета 24.1.02.4244.0 0,00 317 710,00 317 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 317 710,00 317 710,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.02.7244.0 6 036 489,00 0,00 6 036 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 036 489,00 0,00 6 036 489,00

Межевание и постановка на учет автомобильных дорог местного значения 24.1.03.0000.0 0,00 100 000,00 100 000,00

Межевание и постановка на учет автомобильных дорог местного значения 24.1.03.4436.0 0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00

Не программные расходы 50.0.00.0000.0 477 274,00 8 958 000,00 9 435 274,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления.     Глава муниципального образования
50.0.00.6401.0 0,00 1 041 793,00 1 041 793,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
100 1 041 793,00 1 041 793,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 50.0.00.6402.0 0,00 235 800,00 235 800,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
100 235 800,00 235 800,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Центральный аппарат.
50.0.00.6403.0 0,00 7 041 279,12 7 041 279,12

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
100 7 039 579,00 7 039 579,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 700,12 1 700,12

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения (Для осуществления полномочий по контролю за 
исполнением бюджета поселения)

50.0.00.6404.0 0,00 53 300,00 53 300,00

Межбюджетные трансферты 500 53 300,00 53 300,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 50.0.00.6411.0 0,00 125 827,88 125 827,88

Межбюджетные трансферты 500 125 827,88 125 827,88

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.6405.0 0,00 30 000,00 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.6406.0 0,00 430 000,00 430 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 430 000,00 430 000,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка (Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 50.0.00.5118.0 477 274,00 0,00 477 274,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
100 427 732,00 427 732,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49 542,00 49 542,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 12 889 537,00 52 460 620,00 65 350 157,00

Дефицит/Профицит 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

Реализация мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивиду-
альным предпринимателям, занимаю-

щимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

21.1.07.0000.0 13 136,00 1 460,00 14 596,00 13 136,00 1 460,00 14 596,00

Расходы на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в от-
даленные сельские населенные пункты

21.1.07.7288.0 13 136,00 0,00 13 136,00 13 136,00 0,00 13 136,00

Межбюджетные трансферты 500 13 136,00 0,00 13 136,00 13 136,00 0,00 13 136,00

Расходы на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в от-

даленные сельские населенные пункты за 
счет средств местного бюджета

21.1.07.4288.0 0,00 1 460,00 1 460,00 0,00 1 460,00 1 460,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 1 460,00 1 460,00 0,00 1 460,00 1 460,00

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства в ЗСП» 24.0.00.0000.0 6 036 489,00 6 717 710,00 12 754 

199,00 6 036 489,00 6 782 410,00 12 818 
899,00

МЦП  «Сохранность муниципальных авто-
мобильных дорог  Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» 
24.1.00.0000.0 6 036 489,00 6 717 710,00 12 754 

199,00 6 036 489,00 6 782 410,00 12 818 
899,00

 Содержание автомобильных дорог 
местного значения 24.1.01.0000.0 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

 Содержание автомобильных дорог 
местного значения 24.1.01.4403.0 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 100 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

 Ремонт автомобильных дорог местного 
значения 24.1.02.0000.0 6 036 489,00 5 517 710,00 11 554 

199,00 6 036 489,00 5 682 410,00 11 718 
899,00

 Ремонт автомобильных дорог местного 
значения 24.1.02.4435.0 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 5 364 700,00 5 364 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 5 200 000,00 5 200 000,00 5 364 700,00 5 364 700,00

Финансирование дорожного хозяйства, за 
счет средств местного бюджета 24.1.02.4244.0 0,00 317 710,00 317 710,00 0,00 317 710,00 317 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 317 710,00 317 710,00 317 710,00 317 710,00

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24.1.02.7244.0 6 036 489,00 0,00 6 036 489,00 6 036 489,00 0,00 6 036 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 6 036 489,00 6 036 489,00 6 036 489,00 6 036 489,00

Межевание и постановка на учет автомо-
бильных дорог местного значения 24.1.03.0000.0 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

Межевание и постановка на учет автомо-
бильных дорог местного значения 24.1.03.4436.0 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Не программные расходы 50.0.00.0000.0 481 881,00 8 908 000,00 9 389 881,00 499 674,00 8 908 000,00 9 407 674,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления.     Глава муниципального 

образования

50.0.00.6401.0 0,00 1 041 793,00 1 041 793,00 0,00 1 041 793,00 1 041 793,00

Расходы на выплату персоналу  в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 041 793,00 1 041 793,00 1 041 793,00 1 041 793,00

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 50.0.00.6402.0 0,00 235 800,00 235 800,00 0,00 235 800,00 235 800,00

Расходы на выплату персоналу  в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 235 800,00 235 800,00 235 800,00 235 800,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления. Центральный аппарат.

50.0.00.6403.0 0,00 7 220 407,00 7 220 407,00 0,00 7 220 407,00 7 220 407,00

Расходы на выплату персоналу  в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 7 039 579,00 7 039 579,00 7 039 579,00 7 039 579,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 828,00 2 828,00 2 828,00 2 828,00

Иные бюджетные ассигнования 800 178 000,00 178 000,00 178 000,00 178 000,00

Резервные фонды местных админи-
страций 50.0.00.6405.0 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Выполнение других обязательств 
государства 50.0.00.6406.0 0,00 380 000,00 380 000,00 0,00 380 000,00 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка (Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты)

50.0.00.5118.0 481 881,00 0,00 481 881,00 499 674,00 0,00 499 674,00

Расходы на выплату персоналу  в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными  (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 427 732,00 427 732,00 427 732,00 427 732,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 54 149,00 54 149,00 71 942,00 71 942,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 6 944 621,00 47 749 
110,00

54 693 
731,00 6 959 460,00 47 916 

710,00
54 876 
170,00

Условно утвержденные расходы 1 225 000,00 1 225 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ: 6 944 621,00 48 974 
110,00

55 918 
731,00 6 959 460,00 50 441 

710,00
57 401 
170,00

Дефицит/Профицит 0,00 0,00

        
        
        

Реализация мероприятий в области 
жилищного хозяйства 14.4.01.0000.0 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в 

региональный фонд
14.4.01.4409.0 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Мероприятия по благоустройству в ЗСП 14.5.00.0000.0 0,00 8 934 600,00 8 934 600,00 0,00 8 934 600,00 8 934 600,00

Мероприятия по благоустройству в ЗСП 14.5.01.0000.0 0,00 8 934 600,00 8 934 600,00 0,00 8 934 600,00 8 934 600,00

Уличное освещение 14.5.01.4411.0 0,00 4 716 600,00 4 716 600,00 0,00 4 716 600,00 4 716 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00

Организация и содержание мест за-
хоронения 14.5.01.4412.0 0,00 385 000,00 385 000,00 0,00 385 000,00 385 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 385 000,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов  и поселений 14.5.01.4413.0 0,00 3 833 000,00 3 833 000,00 0,00 3 833 000,00 3 833 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,00 3 833 000,00 3 833 000,00 3 833 000,00 3 833 000,00

Обеспечение деятельности  учреждений, 
подведомственных учредителю в  области 

жилищно-коммунального хозяйства
14.6.00.0000.0 0,00 12 181 

979,00
12 181 
979,00 0,00 12 174 

879,00
12 174 
879,00

Обеспечение деятельности  учреждений, 
подведомственных учредителю в  области 

жилищно-коммунального хозяйства
14.6.01.0000.0 0,00 12 181 

979,00
12 181 
979,00 0,00 12 174 

879,00
12 174 
879,00

Обеспечение функционирования Муници-
пального учреждения «По благоустройт-

сву и хозяйственным вопросам» 
14.6.01.4414.0 0,00 12 181 

979,00
12 181 
979,00 0,00 12 174 

879,00
12 174 
879,00

Расходы на выплату персоналу  в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными  (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 6 539 025,00 6 539 025,00 6 539 025,00 6 539 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 5 547 954,00 5 547 954,00 5 540 854,00 5 540 854,00

Иные бюджетные ассигнования 800 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00

Оказание банных услуг населению За-
волжского сельского поселения 14.7.00.0000.0 0,00 420 000,00 420 000,00 0,00 420 000,00 420 000,00

Оказание банных услуг населению За-
волжского сельского поселения 14.7.01.0000.0 0,00 420 000,00 420 000,00 0,00 420 000,00 420 000,00

Оказание банных услуг населению За-
волжского сельского поселения 14.7.01.4434.0 0,00 420 000,00 420 000,00 0,00 420 000,00 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 420 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00

Содержание и ремонт муниципального 
имущества Заволжского сельского 

поселения
14.8.00.0000.0 0,00 1 412 000,00 1 412 000,00 0,00 1 412 000,00 1 412 000,00

Содержание и ремонт муниципального 
имущества Заволжского сельского 

поселения
14.8.01.0000.0 0,00 1 412 000,00 1 412 000,00 0,00 1 412 000,00 1 412 000,00

Мероприятия по содержанию и ремонту 
муниципального имущества Заволжского 

сельского поселения
14.8.01.4429.0 0,00 1 412 000,00 1 412 000,00 0,00 1 412 000,00 1 412 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 412 000,00 1 412 000,00 1 412 000,00 1 412 000,00

МЦП «Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО»
14.9.00.0000.0 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00

Проведение комплекса мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновского 
на территории Заволжского сельского 

поселения

14.9.01.0000.0 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00

Проведение комплекса мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновского 
на территории Заволжского сельского 

поселения

14.9.01.4447.0 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00

Софинансирование субсидии на 
реализацию мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского
14.9.01.4690.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 14.9.01.7690.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффектив-
ное функционирование органов местного 
самоуправления Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО»

21.0.00.0000.0 13 136,00 5 144 821,00 5 157 957,00 13 136,00 5 154 821,00 5 167 957,00

МЦП «Функционирование Администра-
ции Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО»
21.1.00.0000.0 13 136,00 5 144 821,00 5 157 957,00 13 136,00 5 154 821,00 5 167 957,00

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственности
21.1.01.0000.0 0,00 2 830 000,00 2 830 000,00 0,00 2 840 000,00 2 840 000,00

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственности
21.1.01.4401.0 0,00 2 830 000,00 2 830 000,00 0,00 2 840 000,00 2 840 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 630 000,00 630 000,00 640 000,00 640 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Обеспечение функционирования 
Администрации Заволжского сельского 

поселения
21.1.04.0000.0 0,00 1 863 361,00 1 863 361,00 0,00 1 863 361,00 1 863 361,00

Обеспечение функционирования 
Администрации Заволжского сельского 

поселения
21.1.04.4444.0 0,00 1 863 361,00 1 863 361,00 0,00 1 863 361,00 1 863 361,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 863 361,00 1 863 361,00 1 863 361,00 1 863 361,00

Создание условий для развития обще-
ства, общественных организаций на 
территории Заволжского сельского 

поселения

21.1.05.0000.0 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00

Создание условий для развития обще-
ства, общественных организаций на 
территории Заволжского сельского 

поселения

21.1.05.4445.0 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00
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ул. Заводская 900

ул. Некрасова 300

ул. Садовая 600

ул. Полевая 320

ул. Солнечная 480

ул. Центральная 450

3-я линия 380

2-я линия 150

1-я линия 170

д.Карабиха 2710

2-я очередь ул.Полевая 570

ул.Школьная 550

ул.Горького 560

ул.Нагорная 310

ул.Юбилейная 520

Больничный го-родок 200

д. Ершово 1890

-//- 1000

ул. Хивинская 270

ул. Школьная 620

д. Кормилицино 2570

ул. Зелёная 620

ул. Лесная 1250

ул. Молодежная 200

ул. Солнечная 500

д. Комарово 1050

д. Чуркино 790

д. Селифонтово 180

ул. Зеленая 180

д.Королево 350

д. Лаптево 500

д. Лупычево 1200

д. Матьково 560

д. Митино 240

д. Ноготино 1020

-//- 900

ул. Цветочная 120

д. Опарино 500

д. Петровское 640

3-я очередь п. Красные Тка-чи

ул. Б.Октябрьская 2240

ул. Малая Ок-тябрьская 300

ул. Советская 1160

ул. Первомайская 880+40

ул. Запрудная 840

ул.Лесная 1040

ул.Чапаева 1060

ул.Конькова 1040

ул. Ем. Ярослав-ского 940

ул. Труда 880

ул. Дзержинского 260

ул.Гоголя 140

ул.Чехова 200

ул.Ленина 200

ул. Мира 260

ул.Калинина 220

ул.Свердлова 220

ул.Комсомольская 260

ул.Зелёная 800

Промышленный проезд 500

Октябрьский пе-реулок 300

ул.8 Марта 880

ул.К. Набережная 440

ул.Красная 940

ул.Революции 860

ул.Крупской 340+180

ул.Пионерская 200

Садовый пере-улок 540

ул.Пушкина 720

ул.Некрасова 380

ул.Свободы 400+100

ул. Пролетарская 340

Пролетарский пе-реулок 120

ул.Горького 320

ул. Кирова 220

ул. Б. Набережная 260

ул. Текстильщи-ков 380

ул.Московская 240+760

Парковый пере-улок 140

ул. Красный Бор 60

Проезд 9Мая 780

Проезд 1Мая 800

Проезд 8 Марта 880

ул.Светлая 450

П-т «Ярославль» 300

4-я очередь п. Нагорный 4302

ул. Советская 1386(1002,5+383,5)

ул. Огородная 526(380+146)

ул. Школьная 500

ул. Магистраль-ная 690 (510+180)

ул. Главная 600 (310+130+160)

ул. Дачная 450

ул. Дорожная 150

-//- 540

п. Щедрино 2979

ул.Парковая 1020

ул. Московская 534

ул. Запрудная 350

ул. Больничная 175

ул. Полевая 150

ул. Молодежная 274(184+90)

ул. Центральная 106

д. Спицино 480

5-я очередь д. Ананьино 1780

у. Школьная 360 (220+140)

ул.Садовая 780 (650 + 80+50)

ул.Молодежная 640 (420+220)

д. Першино 300 (220+80)

д. Подолино 610 (490+120)

д. Поповское 290

д. Руденки 340

д. Сарафоново 120

д. Сенчугово 380

д. Сергеево 1500

ул. Центральная 1100(250+450+400)

ул. Луговая 200

ул. Дорожная 200

д. Телегино 350

д. Тимошино 500 (310+190)

д. Худково 290

д. Цеденево 590 (250+340)

6-я очередь д. Бегоулево 670(300+110+260)

д. Борисово 750 (410+340)

д. Внуково 440 (230+210)

д. Волково 390 (310+80)

д. Голенищево 1055 (230+495+330)

с. Еремеевское 1900

Приложение №10
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения от 15.12.2020  №65

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА  2021 

ГОД. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ CОГЛАШЕНИЯМИ.

руб.

№ п/п Наименование 2021 год 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль в Заволжском сельском 
поселении 53 300,00

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок в 
Заволжском сельском поселении 125 827,88

3. Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полно-
мочий в сфере культуры 1 563 000,00

4.
Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 

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

27 732,00

Общий объем иных межбюджетных трансфертов  из бюджета поселения 1 769 859,88

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 №923 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ, ПОДЪЕЗДОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВ-СКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях бесперебойного и без-опасного содержания дорог общего пользования местного значения, 
обес-печения подъезда к жилому фонду в зимний период 2020-2021 годы на территории Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муници-пального района Ярославской области, Админи-
страция поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить перечень очередности по расчистке дорог на 2020-2021 годы на территории Кара-

бихского сельского поселения Ярославского муници-пального района Ярославской области (далее 
- Карабихское сельское по-селение) согласно приложению № 1. 

 2. Утвердить порядок содержания автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения 
и требования к проведению основных дорожных работ по содержанию дорог на территории Кара-
бихского сельского посе-ления согласно приложению № 2.

 3. Муниципальному учреждению «Многофункциональный центр разви-тия» Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (Егоричева С.В.):

- обеспечить своевременную, качественную расчистку дорог общего поль-зования местного зна-
чения, находящиеся на территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, от снежных заносов, согласно приложению № 1;

- организовать расчистку подъездов к муниципальному жилому фонду. 
 4. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-

тельность на территории Карабихского сельского по-селения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, на собственных и прилегающих территориях в течение зимнего периода, ор-
ганизовать своевременную уборку снега своими силами и за счет соб-ственных средств.

 5. Администрации Карабихского сельского поселения вправе привлекать другие организации, 
имеющие специализированную технику для расчист-ки дорог в порядке, установленным действую-
щим законодательством, при необходимости.

 6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра-ции Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального райо-на Ярославской области (http://карабиха-
адм. рф). 

 7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном изда-нии газете «Ярослав-
ский агрокурьер».

 8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
вопросам местного значения А.В. Потеряхина.

 9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-ния.

Заместитель Главы Администрации
по финансово-экономическим вопросам   О.Г.Пузина
 

Приложение №1
к Постановлению Администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 23.11.2020 г. № 923

ПЕРЕЧЕНЬ ОЧЕРЕДНОСТИ ПО РАСЧИСТКЕ ДОРОГ НА 2020-2021 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Очередность 
уборки Наименование дорог Протяженность, м Ответственный Примечание

1 2 3 4 5

1-я очередь п.Дубки 7400 МУ «МФЦР»

ул.Ленина. 950

ул.Спортивная 700

ул.Некрасова 340

ул.Огородная 560

ул.Строителей 800

ул.Молодежная 240

ул.Октябрьская 940

ул.Гагарина 250

ул.Фестивальная 400

ул.Садовая 140

ул.Школьная 1600

ул.Труда 480

д. Черелисино 540

д. Новая Камен-ка 650

п. Речной

ул. Набережная 900

ул. Овражная 440
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№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки докумен-
тации по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных 
изысканий

Администрация Туношенского сельского по-
селения

3 Источник финансирования работ по вы-
полнению инженерных изысканий Собственные средства 

4

Вид и наименование планируемого к 
размещению объекта капитального 
строительства, его основные харак-

теристики

Улично-дорожная сеть

5

Муниципальный район (поселение) в 
отношении территории которого осу-

ществляется подготовка документации 
по планировке территории

Ярославский муниципальный район Туношенское 
сельское поселение с. Красное

6 Состав инженерных изысканий

1. Инженерно-геодезические изыскания
2. Инженерно-геологические изыскания
3. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания
4. Инженерно-экологические изыскания

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

 22.12.2020   №2282 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ: ХУ-
ТОР, МОСТЕЦКАЯ, РАДУЖНАЯ И ПРОДОЛЖЕНИЕМ УЛИЦЫ БОЛЬШАЯ ЗАОЗЕРНАЯ В ПОС. 
КРАСНЫЙ БОР ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая материалы общественных обсуждений (про-
токол от 16.12.2020, заключение от 17.12.2020), на основании протокола заседания градостроитель-
ной комиссии Ярославского муниципального района от 15.12.2020 № 30, Администрация района п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами: Хутор, Мостецкая, Радужная 
и продолжением улицы Большая Заозерная в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР       Н.Д.Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 22.12.2020 № 2282 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Данный проект межевания территории улицы Радужная в пос. Красный Бор Заволжского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области выполнен на основа-
нии постановления Администрации ЯМР от 10.07.2020 № 1158 «О подготовке проекта межевания 
территории, ограниченной улицами: Хутор, Мостецкая, Радужная и продолжением улицы Большая 
Заозерная в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района» и предусматривает собой приведение границ земельных участков по ул. Радужная к их 
фактическим границам.

На первом этапе образуются земельные участки ЗУ-1…ЗУ-5 за счет земельного участка 
76:17:000000:724 (категории земель – «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», разрешенное использование «Для размещения автомобильных дорог и их конструк-
тивных элементов») и переводятся в категорию земель «Земли населенных пунктов».

На втором этапе за счет ЗУ-1…ЗУ-5 и прочих земельных участков согласно заданию на проект 
межевания образуются участки 1П…12П со сменой вида разрешенного использования земельных 
участков.

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования. Первый этап

Таблица 1

№ уч. Площадь
 участка, м2

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Способ образования земельного 
участка

ЗУ-1 100 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

За счет земельного участка 
76:17:000000:724

ЗУ-2 89 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

За счет земельного участка 
76:17:000000:724

ЗУ-3 16 Блокированная жилая застройка (2.3) За счет земельного участка 
76:17:000000:724

ЗУ-4 21 Блокированная жилая застройка (2.3) За счет земельного участка 
76:17:000000:724

ЗУ-5 42 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

За счет земельного участка 
76:17:000000:724

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования. Второй этап

Таблица 2

№ уч. Площадь 
участка, м2

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Способ образования земельного 
участка

1П 2739 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

Образуется за счет участков 
76:17:101103:22; 76:17:101103:61; 

76:17:101103:62, свободных земель 
квартала 76:17:101103 и ранее 

образованного участка ЗУ-1

2П 1226 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

Образуется за счет участков 
76:17:101103:55; 76:17:101103:63 

и свободных земель квартала 
76:17:101103 

3П 2126 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

Образуется за счет земельного 
участка 76:17:101103:26, части 

участка 76:17:101103:62

1. Подготовить проект планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки 
территории) для размещения улично-дорожной сети в с. Красное Туношенского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района в соответствии с заданием на разработку документации 
по планировке территории (приложение 1). 

2. Инициатором подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
указанного в пункте 1 постановления, назначить Администрацию Туношенского сельского поселе-
ния.

3. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с заданием на выполнение инженерных изы-
сканий (приложение 2).

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

5. Администрации Туношенского сельского поселения обеспечить подготовку документации по 
планировке территории и выполнение инженерных изысканий за счет собственных средств.

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

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР     Н.Д.Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 22.12.2020 № 2290 

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В С. КРАСНОЕ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории

Проект планировки территории (проект межева-
ния в составе проекта планировки)

2 Инициатор подготовки документации по 
планировке территории

Администрация Туношенского сельского 
поселения

3
Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 
территории

Собственные средства 

4
Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального стро-
ительства, его основные характеристики

Улично-дорожная сеть 

5

Муниципальный район (поселение) в 
отношении территории которого осу-

ществляется подготовка документации 
по планировке территории

Ярославский муниципальный район Туношен-
ское сельское поселение с. Красное

6 Состав документации по планировке 
территории

В соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с постановле-

нием Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 
«Об утверждении Положения и состава проектов 

планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных 
объектов», постановлением Администрации 
Ярославского МР от 11.03.2019 № 498 «Об 

утверждении порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории Ярос-

лавского муниципального района»

Схема размещения улично-дорожной сети 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 22.12.2020 № 2290 

ЗАДАНИЕ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В С. КРАСНОЕ 

 (НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИНЖЕНЕР-

НЫЕ ИЗЫСКАНИЯ)

ул. Дорожная 670 (400+270)

ул. Лесная 1030 (530+500)

ул.Хуторская 200

д. Ерихово 590

д. Климовское 1000 (870+130)

д. Корюково 1210 (530+128+382+170)

с. Лучинское
1220 

(340+136+156+336+180 
+72)

д. Алексеевское 600(480+120)

7-я очередь д. Афинеево 350

д.Бекренево 300

д.Белкино

д.Бечихино 700

д.Б.Темерево 300

д.Боровая 1430

д.Бурмосово 500 (420+80)

д.Василево 900(640+260)

д. Шепелево 600

д.Введенье 250

д.Высоко 520

д.Гончарово 160

д. Просковьино 350

д. Прохоровское

ул. Центральная 800

ул.Лесная 200

ул. Дачная 200

д. Ямищи 370

Приложение №2
к Постановлению Администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 23.11.2020 г. № 923

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТ-НОГО 
ЗНАЧЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖА-

НИЮ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-НИЯ

№ п/п Требование к состоянию авто-
мобильных дорог

Основные виды до-
рожных работ Срок выполнения работ

1.

Допускается содержание дорог с 
переходными типами покрытий под 

снежным накатом.
Формирование снежного наката и 
обработка фракционными проти-

вогололёдными материалами про-
изводится своевременно, согласно 

действующим нормативам.

Очистка дорог от снега В течение 12 часов после 
окончания снегопада

Обработка дорог 
противогололёдными 

материалами

В течение 10 часов на 
школьных маршрутах и 12 

часов на остальных дорогах 
с момента обнаружения 

зимней скользкости

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22.12.2020 №68

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗА-
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 17.12.2019 №26 «О БЮДЖЕТЕ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 17.12.2019 
№26 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изменения и дополнения:

1.1.пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1.1.Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 73 529 737,66 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 71 920 291,33 рублей;»
1.2.приложение к решению №1,3,6,8 изложить в новой редакции приложения №1,2,3,4 к насто-

ящему решению.
2.Опубликовать решение в газете Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте 

Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Муници-
пального Совета Заволжского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике (Кекелева 
С.В.).

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения

_______________ Н.И. Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения

_______________ С.Н.Шепелева.

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

22.12.2020 №2290 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В С. КРАСНОЕ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании протокола заседания градостроительной комиссии Ярославского муниципального района от 
23.10.2020 № 21, Администрация района постановляет:
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

К КОТОРЫМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

№ п/п Наименование организации и (или) объекта Адрес местонахождения

Городское поселение Лесная Поляна

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лес-
нополянская начальная школа им. К.Д. Ушинского» ЯМР

Ярославский район, р.п. Лесная 
Поляна, д.38

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лес-
нополянская начальная школа им. К.Д. Ушинского» ЯМР

Ярославский район, р.п. Лесная 
Поляна, д.35

3
Государственное образовательное автономное учрежде-
ние Ярославской области «Информационно-консультаци-

онная служба агропромышленного комплекса»

Ярославский район, р.п.Лесная 
Поляна, д.11

4
Муниципальное казенное учреждение «Леснополянский 

культурно-спортивный центр» Леснополянский Дом 
культуры и спорта

Ярославский район, р.п.Лесная 
Поляна, д.36

5
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Кузнечихинская 

амбулатория

Ярославский район, р.п.Лесная 
Поляна, д.10

6
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Кузнечихинская 

лаборатория

Ярославский район, р.п.Лесная 
Поляна, д.15

7
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» отделение № 1 

Кузнечихинской амбулатории

Ярославский район, р.п.Лесная 
Поляна, д.42

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2020 №2300

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 22.05.2018 № 1150 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И (ИЛИ) 

ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКО-
ГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

В целях реализации пункта 3.2 протокола от 14.10.2020 № 17 заседания Правительства Ярослав-
ской области Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации ЯМР от 22.05.2018 № 1150 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территории, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» изменение, изложив Перечень организаций и (или) 
объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в редакции согласно приложению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР (М.Н.Павлушин) в тече-
ние 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления подготовить и представить для ут-
верждения изменения в Схемы границ территорий для организаций и (или) объектов, включенных 
в Перечень организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. 

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Н.В. Золотников 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 23.12.2020 № 2300

4П 3430 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

Образуется за счет участков 
76:17:101103:23; 76:17:101103:60, 
части участка 76:17:101103:59 и 

ранее образованного участка ЗУ-2

5П 445 Блокированная жилая застройка (2.3)

Образуется за счет разделения зе-
мельного участка 76:17:101103:24 

между собственниками 2-х 
квартирного жилого дома, 

располагающегося на данном 
земельном участке; части участка 
76:17:101103:59; ранее образован-

ного участка ЗУ-3

6П 489 Блокированная жилая застройка (2.3)

Образуется за счет разделения зе-
мельного участка 76:17:101103:24 

между собственниками 2-х 
квартирного жилого дома, 

располагающегося на данном 
земельном участке; части участка 

76:17:101103:59; части участка 
76:17:101103:58; ранее образован-

ного участка ЗУ-4

7П 717 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

Образуется за счет земельного 
участка 76:17:101103:25, части 
участка 76:17:101103:28, ранее 

образованного участка ЗУ-5

8П 433 Блокированная жилая застройка (2.3)
Образуется за счет уточнения 

границ существующего земельного 
участка 76:17:101103:200

9П 419 Блокированная жилая застройка (2.3)
Образуется за счет уточнения 

границ существующего земельного 
участка 76:17:101103:203

10П 2880 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

Образуется за счет уточнения 
границ существующего земельного 

участка 76:17:101103:28

11П 878 Блокированная жилая застройка (2.3)
Образуется за счет уточнения 

границ существующего земельного 
участка 76:17:101103:29

12П 696 Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)

Образуется за счет уточнения 
границ существующего земельного 

участка 76:17:101103:30

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд.

Таблица 3

№ уч. Площадь 
участка, м2

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Способ образования земельного 
участка

3П 2126 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

Образуется за счет земельного 
участка 76:17:101103:26, части 

участка 76:17:101103:62

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории

Таблица 4

№ № земельного 
участка Площадь, м2 Вид разрешенного использования земельного участка

1П 2739 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

2П 1226 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

3П 2126 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

4П 3430 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

5П 445 Блокированная жилая застройка (2.3)

6П 489 Блокированная жилая застройка (2.3)

7П 717 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

8П 433 Блокированная жилая застройка (2.3)

9П 419 Блокированная жилая застройка (2.3)

10П 2880 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

11П 878 Блокированная жилая застройка (2.3)

12П 696 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания террито-
рии, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица 5
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88
Муниципальное казенное учреждение «Кузнечихин-

ский культурно-спортивный центр» Толбухинский Дом 
культуры и спорта

Ярославский район, с. Толбухи-
но, ул.Даниловская,д.2

89
Муниципальное казенное учреждение «Кузнечихинский 
культурно-спортивный центр» Глебовский Дом культуры 

и спорта

Ярославский район, д. Глебов-
ское, ул. Олимпийская, д.1

90
Муниципальное казенное учреждение «Кузнечихинский 

культурно-спортивный центр» ЯМР Рютневский Дом 
культуры и спорта

Ярославский район, пос.Ярос-
лавка, д.2-б

91
Муниципальное казенное учреждение «Кузнечихинский 
культурно-спортивный центр» ЯМР Андрониковский Дом 

культуры и спорта

Ярославский район, с. Андрони-
ки, ул. Центральная, д.48

92
Муниципальное казенное учреждение «Кузнечихинский 

культурно-спортивный центр» ЯМР Медягинский Дом 
культуры и спорта

Ярославский район, с.Медягино, 
д.34

Курбское сельское поселение

93 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Курбская средняя школа» ЯМР

Ярославский район, с. Курба, 
ул. Школьная, д.1

94 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ», Курбское отделение 

Ярославский район, с Курба, ул. 
Советская, д.33

95 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ», Курбская амбулатория

Ярославский район, с Курба, ул. 
Советская, д.6

96 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» Иванищевский ФАП

Ярославский район, д. Ивани-
щево, ул. Школьная, д.5

97 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» Ширинский ФАП

Ярославский район, с.Ширинье, 
ул. Мира, д.7

98 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» Мордвиновский ФАП

Ярославский район, д. Мордви-
ново, ул.Северная, д.6

99 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» Меленковский ФАП 

Ярославский район, д. Меленки, 
д.40 

100  Муниципальное общеобразовательное учреждения 
«Курбская средняя школа» ЯМР дошкольные группы

 Ярославский район, с. Курба, 
ул. Школьная, д.16

101 Муниципальное образовательное учреждение «Мордви-
новская средняя школа» ЯМР дошкольные группы

Ярославский район, д. Мордви-
ново, ул. Школьная, д.10

102 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ива-
нищевская средняя школа» ЯМР

Ярославский район, д. Ивани-
щево, ул. Молодежная, д.12

103 Муниципальное общеобразовательное учреждения «Ива-
нищевская средняя школа» ЯМР дошкольные группы

Ярославский район, д. Ивани-
щево, ул. Молодежная, д.11

104 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ширинская основная школа» ЯМР

Ярославский район, с. Ширинье, 
ул. Мира, д.2

105 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Козьмодемьянская основная школа» ЯМР

Ярославский район, пос. 
Козьмодемьянск, ул. 2я При-

вокзальная, д.84

106 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 19 «Березка» ЯМР

Ярославский район, п. Козьмо-
демьянск, ул. Центральная, д.38

107
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-

лавской области «Ярославская ЦРБ» Козьмодемьянская 
амбулатория

Ярославский район, п. Козьмо-
демьянск, ул. Центральная, д.2

108 Муниципальное учреждение «Ширинский культурно 
спортивный центр» Ширинский Дом культуры и спорта 

Ярославский район, с.Ширинье, 
ул. Мира, д.1

109
Муниципальное учреждение «Ширинский культурно 

спортивный центр» Козьмодемьянский Дом культуры 
и спорта 

Ярославский район, п. Козьмо-
демьянск, ул. Центральная, д.36

110
Муниципальное учреждение «Ширинский культурно 
спортивный центр» Иванищевский Клуб культуры и 

спорта 

Ярославский район, д. Ивани-
щево, ул. Юбилейная, д.7 

111
Муниципальное учреждение «Ширинский культурно 
спортивный центр» Мордвиновский Дом культуры и 

спорта 

Ярославский район, д. Мордви-
ново, ул. Советская, д.7 

112 Муниципальное учреждение «Ширинский культурно 
спортивный центр» Курбский Дом культуры и спорта 

Ярославский район, с.Курба, ул. 
Школьная, д.2 

Некрасовское сельское поселение 

113 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Михайловская средняя школа» ЯМР

Ярославский район, п. Михай-
ловский, ул. Школьная, д. 7

114 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 16 «Ягодка» ЯМР (здание 1)

Ярославский район, п. Михай-
ловский, ул. Школьная, д. 9

115 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 16 «Ягодка» ЯМР (здание 2)

Ярославский район, п. Михай-
ловский, ул. Приволжская, д.15

116
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ», Михайловская 

амбулатория

Ярославский район, п. Михай-
ловский, ул. Ленина, д. 1

117 Открытое акционерное общество «Санаторий «Красный 
Холм» 

Ярославский район, п. Красный 
Холм, ул.Волжская, д.2, лит.А

118
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Ивняковская 
амбулатория, Григорьевский ФАП

Ярославский район, 
с.Григорьевское, ул. Мира, д. 38

119
Государственное образовательное учреждение Ярос-
лавской области «Михайловская специализированная 

коррекционная образовательная школа-интернат»

Ярославский район, 
п.Михайловский, ул.Школьная, 

д.7

120
Муниципальное учреждение «Михайловский культурно-

спортивный центр» Михайловский Дом культуры и 
спорта 

Ярославский район, пос.Михай-
ловский, ул. Ленина, д.27 

Туношенское сельское поселение

121 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 5 «Гнездышко» ЯМР

Ярославский район, пос. Тунош-
на-городок 26, д.18

122 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 18 «Теремок» ЯМР

Ярославский район, с. Туношна, 
ул.Школьная, д.9

123 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 21 «Ласточка» ЯМР

Ярославский район, д. Мокеев-
ское, д.35

124
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ту-
ношенская средняя школа им.Героя России Селезнева 

А.А.» ЯМР

Ярославский район, с. Туношна, 
ул. Школьная, д. 8

125 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Мокеевская средняя школа» ЯМР

Ярославский район, д. Мокеев-
ское, д. 33

126
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Туношенское 
отделение

Ярославский район, с. Туношна, 
ул.Центральная, д. 5

127
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Туношенское 
отделение, Мокеевская амбулатория

Ярославский район, д. Мокеев-
ское, д. 32

47 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дуб-
ковская средняя школа» ЯМР (дошкольные группы)

Ярославский район, пос. Дубки, 
ул. Спортивная, д.9

48 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ка-
рабихская основная школа» ЯМР (дошкольные группы)

Ярославский район, д. Караби-
ха, ул. Полевая, д.7

49 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Дубковская средняя школа» ЯМР 

Ярославский район, пос. Дубки, 
ул. Школьная, д.3

50 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Красноткацкая средняя школа» ЯМР

Ярославский район, д. Ного-
тино, д.2б

51 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лучинская средняя школа» ЯМР 

Ярославский район, с. Лучин-
ское, д.2а

52 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ананьинская основная школа» ЯМР

Ярославский район, д. Ананьи-
но, ул. Садовая, д.1

53 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ка-
рабихская основная школа» ЯМР (здание школы, лит. А)

Ярославский район, д. Караби-
ха, ул. Школьная, д.1а

54 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ка-
рабихская основная школа» ЯМР (здание школы, лит. Б)

Ярославский район, д. Караби-
ха, ул. Школьная, д.1а

55 Муниципальное учреждение дошкольного образования 
Центр детского творчества «Ступеньки» ЯМР 

Ярославский район, 
р.п.Красные Ткачи, ул. Пуш-

кина, д.8а 

56 Муниципальное учреждение дошкольного образования 
Центр детского творчества «Шанс» ЯМР

Ярославский район, п. Щедри-
но, ул. Центральная, д.6а

57 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» 

Ярославский район, д. 
Карабиха, ул. Больничный 

городок, д.1а

58 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ», Поликлиника № 1

Ярославский район, 
р.п.Красные Ткачи, 

ул.Б.Октябрьская, д.15

59 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ», Поликлиника № 2

Ярославский район, д. Ного-
тино, д. 1а

60
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Дубковская 
амбулатория

Ярославский район, пос.Дубки, 
ул.Некрасова, д.6

61 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» Ананьинский ФАП

Ярославский район, д. Ананьи-
но, ул.Садовая, д.6

62 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» Щедринский ФАП

Ярославский район, пос. На-
горный, ул. Школьная, д.2а

63 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» Белкинский ФАП

Ярославский район, п/о Корми-
лицино, д. Белкино

64
Муниципальное учреждение «Карабихский центр по 

культуре, молодежной политике и спорту» Дубковский 
филиал

Ярославский район, п. Дубки, 
ул. Некрасова, д.1

65
Муниципальное учреждение «Карабихский центр по 

культуре, молодежной политике и спорту» Красноткац-
кий филиал

Ярославский район, р.п. Крас-
ные Ткачи, ул. Пушкина, д.10

66
Муниципальное учреждение «Карабихский центр по 

культуре, молодежной политике и спорту» Щедринский 
филиал

Ярославский район, п. Нагор-
ный, ул. Школьная, д.1а 

67
Муниципальное учреждение «Карабихский центр по 

культуре, молодежной политике и спорту» Ананьинский 
филиал

Ярославский район, д. Ананьи-
но, ул. Садовая, д.11а

68 Муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный 
центр» ЯМР Футбольное поле Ярославский район, п. Щедрино

Кузнечихинское сельское поселение 

69 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Глебовская основная школа» ЯМР

Ярославский район, д. Глебов-
ское, ул. Мира, д.1а

70 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Глебовская основная школа» ЯМР (спортивный зал) 

Ярославский район, д. Глебов-
ское, ул. Олимпийская, д.1А

71 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кузнечихинская средняя школа» ЯМР

Ярославский район, д. Кузнечи-
ха, ул. Центральная, д.34

72 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Медягинская основная школа» ЯМР

Ярославский район, с. Медяги-
но, д.33А

73 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ме-
дягинская основная школа» ЯМР (дошкольные группы)

Ярославский район, с. Медя-
гино, д.33б

74 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа поселка Ярославка» ЯМР

Ярославский район, пос.Ярос-
лавка, д.2-г

75
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа поселка Ярославка» ЯМР (дошкольные 
группы)

Ярославский район, п. Ярос-
лавка, д. 1Г

76 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа им. Ф.И. Толбухина» ЯМР 

Ярославский район, с. Толбухи-
но, ул. Даниловская, д.6

77 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 15 «Аленушка» ЯМР

Ярославский район, д. Кузнечи-
ха, ул. Нефтяников, д.14

78 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад №20 «Кузнечик» ЯМР

Ярославский район, д. Кузнечи-
ха, ул. Центральная, д.4а

79
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа им. Ф.И. Толбухина» (дошкольные 

группы) ЯМР

Ярославский район, с. Андрони-
ки, ул. Ярославская, д.15

80
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Толбухинская 
амбулатория

Ярославский район, с. Толбухи-
но, ул. Кооперативная, д. 1

81
Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-

ской области «Ярославская ЦРБ» «Ярославская ЦРБ» 
Толбухинское отделение

Ярославский район, с. Толбухи-
но, ул. Кооперативная, д. 1а

82
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Толбухинская 
амбулатория, Андрониковский ФАП

Ярославский район, с. Андрони-
ки, ул. Ярославская, д. 12

83
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Толбухинская 
амбулатория, Глебовский ФАП

Ярославский район, д. Глебов-
ское, ул. Строителей, д. 9

84 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» Медягинский ФАП 

Ярославский район, с.Медягино, 
д.35

85
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Кузнечихинская 

амбулатория, отделение № 2

Ярославский район, д. Кузнечи-
ха, ул. Центральная, д. 8

86
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-

лавской области «Ярославская ЦРБ», Амбулатория пос.
Ярославка

Ярославский район, пос.Ярос-
лавка, д. 1в

87
Муниципальное казенное учреждение «Кузнечихинский 

культурно-спортивный центр» Кузнечихинский Дом 
культуры и спорта

Ярославский район, д. Кузнечи-
ха, ул.Центральная, д.35

Заволжское сельское поселение

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Пестрецовская основная школа» ЯМР

Ярославский район, д. Пестре-
цово, д.8б

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Григорьевская средняя школа» ЯМР

Ярославский район, д. Григо-
рьевское, ул. Клубная, д.6

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гри-
горьевская средняя школа» ЯМР (дошкольные группы)

Ярославский район, д. Григо-
рьевское, ул.Новая, д. 9

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Спасская средняя школа» ЯМР

Ярославский район, с. Спас-
Виталий, д.6

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение «На-
чальная школа поселка Заволжье» ЯМР

Ярославский район, пос.За-
волжье, д.35

13 Муниципальное оздоровительное образовательное 
учреждение «Санаторно-лесная школа»

Ярославский район, пос.Крас-
ный Бор,д.38а

14 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 4 «Совенок» ЯМР

Ярославский район, п. Красный 
Бор, ул. Васильковая, д. 3

15
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Кузнечихинская 

амбулатория, амбулатория пос.Заволжье

Ярославский район, пос.За-
волжье, д.40

16
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Толбухинская 
амбулатория, амбулатория с.Спас-Виталий

Ярославский район, с. Спас-
Виталий, д.18

17
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Кузнечихинская 

амбулатория, Левцовский ФАП

Ярославский район, д. Григо-
рьевское, ул. Новая, д.8

18
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Кузнечихинская 

амбулатория, Гавриловский ФАП

Ярославский район, с. Прусово, 
ул.1-я Набережная, д.13

19
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Кузнечихинская 

амбулатория, Пестрецовский ФАП

Ярославский район, д. Пестре-
цово, д.1-а

20
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Кузнечихинская 

амбулатория, Красноборский ФАП

Ярославский район, пос.Крас-
ный Бор, д.4-а

21
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Красноборская 

амбулатория

Ярославский район, пос.Крас-
ный Бор, д.40

22 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» Устьинский ФАП

Ярославский район, с. Устье, 
ул.Центральная, д.48а

23 Государственное учреждение здравоохранения Ярослав-
ской области «Ярославская ЦРБ» Толгобольский ФАП

Ярославский район, с. 
Толгоболь,ул. Школьная, д.139

24
Муниципальное казенное учреждение «Григорьевский 
культурно-спортивный центр» ЯМР Григорьевский дом 

культуры и спорта

Ярославский район, д. Григо-
рьевское, ул. Клубная, д.15

25
Муниципальное казенное учреждение «Григорьевский 
культурно-спортивный центр» ЯМР Заволжский дом 

культуры и спорта

Ярославский район, пос.За-
волжье, д.26-а

26
Муниципальное казенное учреждение «Григорьевский 
культурно-спортивный центр» ЯМР Пестрецовский дом 

культуры и спорта

Ярославский район, д. Пестре-
цово, д.2-а

27
Муниципальное казенное учреждение «Григорьевский 
культурно-спортивный центр» ЯМР Спас-Витальевский 

дом культуры и спорта

Ярославский район, с. Спас-
Виталий, д.18

28
Муниципальное казенное учреждение «Григорьевский 
культурно-спортивный центр» Прусовский культурно-

спортивный клуб

Ярославский район, с.Прусово, 
ул.1-я Набережная, д.11

Ивняковское сельское поселение 

29 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ивняковская средняя школа» ЯМР

Ярославский район, пос. Ивня-
ки, ул.Луговая, д.1-а

30 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Карачихская средняя школа» ЯМР

Ярославский район, пос. Кара-
чиха, ул.Школьная, д.31

31 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сарафоновская средняя школа» ЯМР

Ярославский район, с. Сарафо-
ново, д.55

32 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 26 «Ветерок» ЯМР

Ярославский район, с. Сарафо-
ново, д.57

33 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 42 «Родничок» ЯМР

Ярославский район, пос.Ивняки, 
ул.Центральная, д.7а

34 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 3 «Ивушка» ЯМР

Ярославский район, пос.Ивняки, 
ул.Центральная, д.11

35
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Ивняковская 
амбулатория

Ярославский район, пос.Ивняки, 
ул.Центральная, д.4а

36
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Сарафоновская 

амбулатория

Ярославский район, с. Сарафо-
ново, д.58

37
Государственное учреждение здравоохранения Ярос-
лавской области «Ярославская ЦРБ» Карачихинская 

амбулатория

Ярославский район, пос. Кара-
чиха, ул.Садовая, д.25

38
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Ивняковская 
амбулатория, Бекреневский ФАП

Ярославский район, станция 
Тенино, д.1

39
Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Ивняковская 
амбулатория, Дорожаевский ФАП

Ярославский район, д. До-
рожаево, д.14

40 Муниципальное учреждение «Ивняковский культурно-
спортивный центр» 

Ярославский район, пос.
Ивняки,ул.Светлая, д.4а 

41
Муниципальное учреждение «Ивняковский культурно-
спортивный центр» Сарафоновский Дом культуры и 

спорта

150508 Ярославский район, 
с.Сарафоново, д.56

Карабихское сельское поселение

42 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 8 «Ленок» ЯМР

Ярославский район, р.п. Крас-
ные Ткачи, ул. Пушкина, д.29-а

43 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 1 «Красная шапочка» ЯМР

Ярославский район, р.п. Крас-
ные Ткачи, ул. Б.Октябрьская, 

д.15А

44 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 27 «Светлячок» ЯМР

Ярославский район, пос. Ще-
дрино, ул.Садовая, д.1

45 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 36 «Золотой петушок» ЯМР

Ярославский район, пос.Дубки, 
ул. Октябрьская, д.23

46 Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 2 «Солнышко» ЯМР

Ярославский район, пос. Дубки, 
ул. Труда, д.1-а
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блиотек).
5.2. Материальная помощь и единовременные выплаты к юбилейным датам и профессиональным 

праздникам выплачиваются с учетом действующих в учреждениях локальных нормативных актов 
на основании приказа руководителя учреждения, а в отношении руководителя учреждения - на ос-
новании приказа начальника управления культуры Администрации Ярославского муниципального 
района.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. В исключительных случаях, по согласованию с учредителем, для решения особых управлен-
ческих и творческих задач руководителям и творческим работникам муниципальных учреждения 
могут предусматриваться индивидуальные условия оплаты труда на основе срочных трудовых до-
говоров, в соответствии с действующим законодательством, но не ниже установленных настоящим 
Положением или коллективным договором.

7. Формирование фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры

7.1. Плановый фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры формируется 
с учетом пункта 1.4 Положения и состоит из:

7.1.1. Фонда оплаты труда работников учреждения, включающего:
- окладный фонд, рассчитанный в соответствии со штатной численностью, утвержденной Главой 

Ярославского муниципального района по каждому учреждению культуры, и фактически установ-
ленными должностными окладами (тарифными ставками) в зависимости от квалификационной 
категории;

- надбавку за работу в сельской местности в размере 0,25 годового окладного фонда;
- надбавку молодым специалистам (работающим в сельской местности) 30-40%;
- доплату за ученую степень;
- надбавку за почетное звание;
- надбавку за выслугу лет в учреждениях сферы культуры;
- выплату работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, особо 

опасными условиями труда;
- выплату за работу в ночное время;
- выплату за работу в выходные или нерабочие праздничные дни.
7.1.2. Дополнительного фонда для выплаты надбавок за сложность, напряженность и специфику 

работы в размере 30% к окладному фонду оплаты труда с учетом повышения должностных окладов 
за работу в сельской местности.

7.1.3. Фонда премирования в размере 20% к фонду оплаты труда с учетом дополнительного фон-
да для выплаты надбавок за сложность, напряженность и специфику работы.

7.2. При формировании фонда оплаты труда заработная плата по вакантным должностям (про-
фессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних должностных окладов и надбавки за выслугу 
лет в учреждениях сферы культуры в размере 10%.

 
Приложение 1 к Положению

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЩЕГО СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ

НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ДАННОЙ НАДБАВКИ

1. Исчисление стажа работы, дающего право
на получение надбавок за выслугу лет

В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, за-
считывается:

- время работы как на основной работе, так и на работе по совместительству в учреждениях сфе-
ры культуры, в органах государственной власти и управления, а также в органах местного само-
управления;

- время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах законодательной и ис-
полнительной власти;

- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел, на государ-
ственной противопожарной службе МЧС России) лиц офицерского состава (рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы МЧС России), 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной во-
енной службы (из органов внутренних дел, государственной противопожарной службы МЧС России) 
по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв 
между днем увольнения с действительной военной службы (органов внутренних дел, государствен-
ной противопожарной службы МЧС России) и днем поступления на работу в учреждения сферы 
культуры не превысил одного года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, 
ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и во-
оруженных конфликтах, гражданам, общая продолжительность военной службы которых в льготном 
исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва;

- время обучения работников сферы культуры в учебных заведениях, осуществляющих перепод-
готовку, повышение квалификации кадров, если они работали в данных учреждениях до поступле-
ния на учебу;

- время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций в учреждениях 
культуры;

- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет женщинам, состоявшим в трудовых отношениях с учреждениями 
сферы культуры;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), 
а также время вынужденного прогула при незаконном увольнении, переводе на другую работу или 
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;

- время работы в учреждениях и организациях культуры стран Содружества Независимых Госу-
дарств, а также республик, входящих в состав СССР до 01.01.1992.

2. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет

2.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада (тарифной ставки) 
работника без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой. Работникам, которым в соответствии с условиями труда выплачиваются повышенные долж-
ностные оклады (тарифные ставки), надбавка исчисляется исходя из повышенного должностного 
оклада (тарифной ставки).

2.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего за-
работка.

2.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 
назначение или изменение размера данной надбавки. Если у работника право на назначение или 
изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном или 
дополнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой над-
бавки производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу 
лет наступило в период исполнения государственных обязанностей, при переподготовке или повы-
шении квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении, где за слушателем сохраняется 
средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется 
средний заработок, ему устанавливается надбавка с момента наступления данного права и произ-
водится соответствующий перерасчет среднего заработка.

2.4. Расчет выслуги лет для назначения и выплаты работнику надбавки за выслугу лет оформля-
ется комиссией по установлению трудового стажа в двух экземплярах, один из которых передается 
в отдел кадров, а второй выдается работнику под подпись. Примерная форма бланка расчета вы-
слуги лет работнику для назначения надбавки за выслугу лет приведена в приложении к настоящему 
Порядку.

2.5. Назначение надбавки производится на основании приказа руководителя учреждения культу-
ры, принятого по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

2.6. При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработан-
ному времени, и ее выплата производится при окончательном расчете.

3. Порядок установления стажа работы, дающего право
на получение надбавки за выслугу лет

3.1. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется комиссией по 
установлению трудового стажа.

3.2. Состав комиссии по установлению трудового стажа утверждается руководителем учрежде-
ния.

3.3. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 
ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка установленного образца, а также 
иные документы, подтверждающие периоды работы. Документы могут быть представлены в под-
линнике либо в виде копий или выписок из них, заверенных в установленном порядке.

3.4. Ответственность за своевременный пересмотр у работников муниципальных учреждений 
сферы культуры размера надбавки за выслугу лет возлагается на кадровые службы и руководи-
телей данных учреждений.

3.5. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет или определения размеров данных выплат рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.

Приложение 1 к Порядку

Примерная форма
 бланка расчета выслуги лет работнику для назначения надбавки

 за выслугу лет от ___________________ N _____________________
 _____________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
 _________________________________________________________________

 (должность)

 1. Проверив трудовую книжку и документы, подтверждающие стаж работы (службы) до поступле-
ния на работу в ________________________________________________________________,

 (наименование учреждения)
засчитать в выслугу лет для назначения надбавки за выслугу лет следующие периоды работы 

(службы):

устанавливается локальным нормативным актом управления культуры.
2.4. Тарифные ставки рабочих учреждений и тарифные ставки высококвалифицированных рабо-

чих, постоянно занятых на сложных и ответственных работах в учреждениях, к качеству исполнения 
которых предъявляются специальные требования, устанавливаются постановлением Главы Ярос-
лавского муниципального района.

2.5. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производится с учетом Едино-
го тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

2.6. Наименование должностей, а также внутридолжностное категорирование по руководителям, 
специалистам производится в соответствии с Квалификационным справочником должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих (межотраслевые должности), утвержденным постанов-
лением Министерства труда Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», 
квалификационных характеристик должностей работников культуры, искусства и кинематографии, 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 30 марта 2011 г. № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристи-
ки должностей работников культуры искусства и кинематографии». 

2.7. В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение должностных окладов 
по 2 и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого повышения, уста-
новленного в процентах, исчисляется из должностного оклада без учета повышения по другим ос-
нованиям. При этом первоначально должностные оклады повышаются на размеры их повышения в 
процентах, а затем - на размеры повышений в абсолютных величинах.

2.8. В случае если установленные оклады (ставки) работников учреждений ниже размеров базо-
вых окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержден-
ных Правительством Российской Федерации, оклады для этих работников, должны быть повышены 
минимум до размеров базовых окладов, утвержденных для ПКГ, к которой отнесена их профессия 
или занимаемая должность.

В тех случаях, когда заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих вы-
плат), устанавливаемая в соответствии с данным Положением, меньше заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты 
труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации выплачивается соответствующая разница в заработной плате.

Размер оплаты труда работников учреждения, устанавливаемый локальным нормативным актом 
учреждения, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, определенного федераль-
ным законодательством.

2.9. Руководители муниципальных учреждений ЯМР могут в порядке исключения устанавливать 
по рекомендации аттестационных комиссий должностные оклады работникам, не имеющим специ-
альной подготовки или необходимого стажа работы, но обладающим достаточным практическим 
опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязан-
ности в тех же размерах, как и у работников, имеющих специальную подготовку и стаж работы.

3. Выплаты компенсационного характера

 3.1 Выплаты компенсационного характера осуществляются на основании Трудового 
кодекса Российской Федерации и устанавливаются к должностным окладам (тарифным ставкам), с 
учетом повышения должностных окладов за работу в сельской местности, и включают в себя над-
бавки и доплаты за:

- тяжёлую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда, работу с особо опасны-
ми условиями труда;

- работу в ночное время;
- сверхурочную работу, переработку при суммированном учёте рабочего времени;
- работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- выполнение работы различной квалификации, совмещение профессий (должностей), расшире-

ние зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (эффектив-
ным контрактом), которые устанавливаются в соответствии со ст. 151 ТК РФ.

3.2. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются 
в следующих размерах:

- работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда,- до 12 процентов должностного оклада (тарифной ставки), с особо опасными условиями тру-
да,- с 12 до 24 процентов должностного оклада (тарифной ставки);

- за работу в ночное время - в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (должностного 
оклада) за каждый час работы в ночное время.

 Перечень работ, отнесенных к работам с тяжелыми, вредными и (или) опасными, 
особо опасными условиями труда, утверждается руководителем учреждения с учетом проведенной 
аттестации рабочих мест в соответствии с федеральным законодательством. Конкретный размер 
выплаты работникам в этом случае определяется руководителем учреждения пропорционально про-
должительности их работы в данных условиях труда.

Оплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при уве-
личении объема его работы или за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором (эффективным контрактом), до-
полнительным соглашением к трудовому договору (эффективному контракту). Оплата может уста-
навливаться как на весь календарный год, так и на меньший определенный период (например, на 
период отсутствия работника, чьи обязанности исполняются). Размер оплаты и срок, на который 
устанавливается оплата, определяются по соглашению сторон трудового договора (эффективного 
контракта) с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера, устанавливаются 
локальным нормативным актом и конкретизируются в трудовых договорах (эффективных контрак-
тах) работников учреждения.

3.4. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом Положения и действующим 
законодательством доплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) работников учреждения 
предусматриваются как в процентах, так и в абсолютном размере каждой доплаты исчисляется из 
должностного оклада (с учётом повышения по другим основаниям) и без учёта других надбавок и 
доплат.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирова-
ние работника к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу и включающие 
в себя:

- надбавка за сложность, напряженность и специфику работы;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж работы в учреждениях сферы культуры (за выслугу лет);
- надбавка молодым специалистам (работающим в сельской местности);
- премиальные выплаты по итогам работы.
Размеры и условия выплат стимулирующего характера конкретизируются в трудовых договорах 

работников.
4.2. Надбавка за сложность, напряженность и специфику работы устанавливается в пределах вы-

деленных средств в фонде оплаты труда на данные цели в размере до 70% к должностному окладу, 
с учетом повышения должностных окладов за работу в сельской местности.

4.3. Для работников учреждений в целях поддержания стабильности коллективов в отрасли, сти-
мулирования профессионального роста и квалификации устанавливается ежемесячная надбавка 
за выслугу лет.

Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет работникам муниципальных учреждений культу-
ры производится дифференцированно, в зависимости от общего стажа работы, дающего право на 
получение этой надбавки в процентах к должностным окладам (тарифным ставкам):

- от 5 лет до 10 лет - 5 процентов;
- от 10 лет до 15 лет - 10 процентов;
- от 15 лет до 20 лет - 15 процентов;
- свыше 20 лет - 20 процентов. 
4.4. Руководителям и специалистам Муниципальных учреждений производятся надбавки:
- за почетное звание «Народный» - 35 процентов, «Заслуженный» - 20 процентов, установленного 

должностного оклада по основной должности.
Надбавки установленные настоящим пунктом начисляются только тем работникам учреждения, 

которые имеют ученую степень и (или) почетное звание по профилю соответствующему занимаемой 
должности.

4.5. Руководителям и специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельской мест-
ности, должностные оклады увеличиваются на 25 процентов; молодым специалистам, работающим 
в сельской местности на период первых пяти лет работы, производится увеличение должностных 
окладов в размере 30 процентов; окончившим с отличием учреждения среднего профессионального 
или высшего профессионального образования - в размере 40 процентов.

4.6. Руководителям учреждения за сложность, напряженность и интенсивность труда, высокие 
творческие и производственные достижения в работе, за особый режим работы приказом началь-
ника Управления культуры Администрации Ярославского муниципального района может быть уста-
новлена надбавка к должностному окладу и (или) премиальное вознаграждение в соответствии с 
условиями действующего в учреждении локального нормативного акта. 

4.7. Муниципальное учреждение сферы культуры самостоятельно определяет в локальном нор-
мативном акте виды и размеры выплат стимулирующего характера работнику учреждения, пред-
усмотренных п. 4.1 Положения (за исключением выплат, предусмотренных п.п. 4.4 - 4.6) в пределах 
фонда оплаты труда и согласовывается с учредителем. При этом назначение выплат стимулирую-
щего характера производится руководителем учреждения с учетом критериев и показателей, по-
зволяющих оценить результативность и качество работы, утвержденных локальными нормативными 
актами учреждения или коллективным договором, с учетом мнения представительного органа ра-
ботников (рекомендации по установлению показателей по премированию и материальному стиму-
лированию работников учреждения культуры, приведены в приложении 2 к Положению ).

4.8. Распределение средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения 
по видам и формам материального стимулирования производится руководителем учреждения за 
выполнение установленных показателей премирования и других стимулирующих надбавок в соот-
ветствии с положением, в пределах утвержденного фонда оплаты труда по согласованию с учре-
дителем. 

Размеры выплат стимулирующего характера, надбавок и премий определяются в зависимости от 
качества и объема выполняемых работ максимальными размерами не ограничиваются, в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.

Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом Положения и действующим законо-
дательством доплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) работников учреждения пред-
усматриваются как в процентах, так и в абсолютном размере каждой доплаты исчисляется из долж-
ностного оклада (с учётом повышения по другим основаниям) и без учёта других надбавок и доплат.

5. Выплаты социального характера

5.1. Работникам учреждений в пределах экономии фонда оплаты труда могут выплачиваться со-
циальные выплаты, к которым относятся:

- материальная помощь;
- единовременные выплаты к праздничным датам, юбилейным датам (50, 60,70,75 и далее каж-

дые 5 лет) и профессиональным праздникам (День работника культуры, общероссийский День би-
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Государственное учреждение здравоохранения 

Ярославской области «Ярославская ЦРБ» Туношенское 
отделение, Красносельский ФАП

Ярославский район, с. Красное, 
д. 48а
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Муниципальное учреждение «Туношенский культурно-
спортивный центр» ЯМР Туношенский Дом культуры 

и спорта 

Ярославский район, с. Туношна, 
ул.Юбилейная, д.7

130 Муниципальное учреждение «Туношенский культурно-
спортивный центр» Мокеевский Дом культуры и спорта

Ярославский район, д. Мокеев-
ское, д.34

131
Муниципальное учреждение «Туношенский культурно-
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132 Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный 
центр» ЯМР Спортивный комплекс «Туношна»

Ярославский район, с. Туношна, 
ул.Юбилейная, д.8

133 Международный аэропорт Ярославль (Туношна) Ярославский район, пос. Тунош-
на-городок 26

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2020 №2301

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, И ПРОЧИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНО ПОДЧИНЕННЫХ 

УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Ярос-
лавской области от 21 декабря 2004 г. 

№ 64-з «Об оплате труда работников государственных учреждений Ярославской области», ре-
шением региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 10.06.2008 и в целях стимулирования деятельности государственных учреждений культуры и ис-
кусства и учреждений образования сферы культуры по расширению спектра услуг и повышению их 
качества, выявления внутренних резервов для увеличения заработной платы работников отрасли 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и ис-

кусства, и прочих муниципальных учреждений сферы культуры, функционально подчиненных управ-
лению культуры Администрации Ярославского муниципального района (приложение 1).

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЯМР
от 23.12.2020 № 2301

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА, И ПРОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНО ПОДЧИНЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, и прочих 
муниципальных учреждений сферы культуры, функционально подчиненных управлению культуры 
Администрации Ярославского муниципального района (далее - Положение) определяет механизм 
формирования системы оплаты труда работников и предусматривает:

- соблюдение основных гарантий, установленных нормами действующего трудового законода-
тельства в Российской Федерации;

- установление зависимости величины заработной платы от квалификации работников, сложно-
сти выполняемых работ, количества и качества затраченного труда;

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работников, 
установленного для соответствующих профессионально-квалификационных групп;

- использование системы поощрения за высокие результаты труда и качество выполнения работы, 
основанной на применение стимулирующих надбавок;

- установление прав руководителей учреждений в оценке деловых качеств работников и резуль-
татов их труда;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оплату труда.
1.2. В Положении под оплатой труда работников муниципальных учреждений культуры ЯМР (да-

лее – работники учреждения) понимаются денежные средства, выплачиваемые работникам учреж-
дения, за выполнение трудовых функций, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, трудовыми договорами (эффективными контрактами), настоящим Положением 
и иными локальными нормативными актами учреждения (коллективным договором, соглашениями), 
не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.

1.3. Правовым основанием разработки Положения являются Трудовой кодекс Российской Феде-
рации, Федеральные законы от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», приказы Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. N 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кине-
матографии», от 14 марта 2008 г. N 121н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», Единые рекомендации по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, ежегодно утверждаемые решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р.

1.4. Оплата труда работников учреждения включает: должностные оклады (тарифные ставки) 
по занимаемой должности (профессии), выплаты компенсационного, стимулирующего характера 
согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудовым законодательством и на-
стоящим Положением.

1.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются (могут устанав-
ливаться) к должностному окладу как в процентах, так и фиксированной суммой, при этом не об-
разуя нового оклада.

1.6. Объем средств на оплату труда работников формируется на финансовый год исходя из объ-
ема ассигнований бюджета и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

1.7. При формировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год средства для выплат 
компенсационных и стимулирующих надбавок предусматриваются по всем должностям сотрудни-
ков, предусмотренным штатным расписанием.

1.8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений сферы 
культуры (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера), формируемой за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный 
год. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учрежде-
ния, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-
работной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководи-
теля, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается государственным органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 8.

2. Установление размеров должностных окладов работникам

2.1. Оплата труда работников учреждений предусматривает:
- тарифную сетку для оплаты труда рабочих;
- схемы должностных окладов для руководителей, специалистов и служащих.
2.2. Для должностей и квалификационных категорий устанавливаются должностные оклады в 

виде диапазонов (минимального и максимального). Размер диапазонов и порядок установления 
должностных окладов с учетом уровня квалификации определяется постановлением Главы Ярос-
лавского муниципального района.

2.3. Критерием для установления должностных окладов руководителей учреждений являются 
группы по оплате их труда, определяемые на основе объемных показателей. Критерии и порядок 
отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей устанавливаются постановлением 
главы Ярославского муниципального района. Группа по оплате труда руководителей учреждения 
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1.Общие положения.

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Пра-
вил отнесения жилого помещения к специализированного жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», Уставом 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

1.2.Настоящее Положение определяет порядок формирования маневренного жилищного фонда 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (да-
лее Ивняковское сельское поселение), порядок предоставления и пользования отдельными катего-
риями граждан жилых помещений маневренного жилищного фонда, учет и порядок освобождения 
жилых помещений маневренного жилищного фонда Ивняковского сельского поселения, находя-
щихся в муниципальной собственности и составляющих жилищный фонд Ивняковского сельского 
поселения.

1.3. Маневренный фонд – это разновидность специализированного жилищного фонда, жилые по-
мещения которого предназначены для временного проживания:

1.3.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 
жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма.

1.3.2. Граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого по-
мещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обра-
щения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными.

1.3.3. Граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств.

1.3.4. Иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
1.4. Маневренный фонд может состоять из жилых помещений в многоквартирных домах (кварти-

ры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для постоянного проживания граж-
дан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожар-
ной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными 
применительно к условиям поселения.

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности свободных 
жилых помещений. 

1.6. Включение жилого помещения в маневренный фонд и исключение из указанного фонда 
осуществляются на основании постановления Администрации Ивняковского сельского поселения 
с соблюдением порядка и требований, установленных Правилами отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2006 N 42.

1.7. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в манев-
ренный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений к маневренному фонду и предо-
ставление таких жилых помещений осуществляются Жилищной комиссией сельского поселения.

1.8. Отнесение жилых помещений к маневренному фонду не допускается, если жилые помеще-
ния заняты по договорам найма, в установленном законом порядке признаны аварийными или не-
пригодными для проживания, а также, если имеется обременение прав на это имущество. Жилые 
помещения маневренного жилищного фонда не подлежат приватизации, отчуждению, обмену, раз-
делу, бронированию, передаче в аренду, в поднаем, за исключением передачи таких помещений по 
договорам найма, предусмотренным настоящим Положением.

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется органи-
зациями, обслуживающими жилищный фонд на территории поселения.

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраняется 
по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан не про-
изводится.

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Основания, условия и срок предоставления жилого помещения маневренного фонда

2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести ква-
дратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых помещений площадью 
менее шести квадратных метров на одного человека осуществляется только с письменного согласия 
граждан.

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора найма 
жилого помещения маневренного фонда, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2006 N 42) заключается на период: установленный решением жилищной 
комиссии.

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого до-
говора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обра-
щения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание 
(при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 
1 настоящего Положения).

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало не-
пригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до предо-
ставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, которые 
предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).

2.2.4. Установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указан-
ными в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневренного 
фонда, является основанием прекращения данного договора.

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии обо-
снованных причин может быть продлен постановлением Администрации Ивняковского сельского 
поселения на основании решения Жилищной комиссии.

2.5. Заселение в освободившиеся жилые помещения маневренного фонда производится в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

3. Порядок предоставления жилых помещений по договору
найма жилого помещения маневренного фонда

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения манев-
ренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо 
представить следующие документы:

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной до-

кумент, его заменяющий);
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении 

брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);
4) выписку из домовой книги;
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявите-

лем и членами его семьи;
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыска-

ния на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Положения);

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для прожи-
вания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются гражданами, указан-
ными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на об-
работку и использование их персональных данных в письменной форме;

9) иные документы, необходимые для принятия решения.
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи 

на обработку и использование их персональных данных является основанием для отказа в рассмо-
трении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представляются в 
копиях с предъявлением оригиналов.

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), вы-
дается расписка в получении документов.

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня регистрации их 
заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении маневренного фонда рассматривается на Жилищной комиссии.

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневрен-
ного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда должно быть 
принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных документов.

3.4. Решение об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего По-
ложения;

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на ос-

новании решения Жилищной комиссии и постановления Администрации Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

3.6. На основании постановления Администрации Ивняковского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области о предоставлении гражданам жилых помеще-
ний маневренного фонда заключается договор найма жилого помещения маневренного фонда с 
гражданами.

4.Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда.

4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предоставления 
проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: пунктом 4 статьи 
17 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами пользования жилыми помещениями, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25, типовым 
договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42. 

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневрен-
ного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать 
его в надлежащем состоянии.

4.3. Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое, а также заселение лиц, не 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «23» ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА   №63

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2020 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный Совет Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления полномочий 
в сфере культуры Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавскому муниципальному району, утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 18.12.2019 № 65, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Заместителя Главы Администрации Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Н.В. 
Антонову.

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

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области   Н.В. Ванюкова

Глава Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области И.И. Цуренкова
 

Приложение 2
к решению Муниципального Совета Ивняковского СП ЯМР ЯО
от «23» декабря 2020 года№ 63

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от «23» декабря 2020 года № 63   от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________(Н.В.Ванюкова)  ______________________ (Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «23» декабря 2020 г.

Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района в лице Главы Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Цуренковой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава Ивняковского сельского посе-
ления Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы местного самоуправления 
Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золот-
никова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального 
района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению, утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района от 18.12.2019 № 65, о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Ивняковского 
сельского поселения Ярославскому муниципальному району, утвержденное решением Муниципаль-
ного Совета Ярославского муниципального района от 18.12.2019 № 65, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 статьи 3 соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере куль-
туры Ивняковского сельского поселения

Ярославскому муниципальному району в следующей редакции:
«3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сум-

ме 2 785 399 (Два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто девять) рублей 36 
копеек».

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, утверж-
денного решением Муниципального Совета от 18.12.2019 № 65.

Глава
Ивняковского сельского поселения

_________________ И.И.Цуренкова
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «23» ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА   №66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О МАНЕВРЕННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный Совет Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о маневренном жилищном фонде Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Заместителя Главы Администрации Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области А.В. 
Буличенко.

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

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области    Н.В.Ванюкова

Глава Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области   И.И.Цуренкова
 

Приложение 
к решению Муниципального Совета Ивняковского СП ЯМР ЯО 
от «23» декабря 2020 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
О МАНЕВРЕННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОС-

ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность, организация
Дата Количество

Основание 
для зачета

поступления увольнения лет месяцев дней

 2. Установить выслугу лет на «___» ______________ ______ года _____ лет
 (дата)
_____ месяцев ____ дней.

Председатель комиссии
по установлению трудового стажа __________________________
 (подпись)
Члены комиссии
по установлению трудового стажа ___________________________________________
 (подпись)

 
Приложение 2 к Порядку

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРЕМИРОВАНИЮ И МАТЕРИАЛЬНОМУ

СТИМУЛИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Премирование и материальное стимулирование по результатам работы всего коллектива произ-
водится в соответствии с положением о премировании и материальном стимулировании, утвержден-
ным руководителем муниципального учреждения культуры Ярославского муниципального района с 
учетом мнения представительного органа работников.

Положение о премировании и материальном стимулировании учреждения разрабатывается в 
целях усиления материальной заинтересованности работников учреждений в развитии творческой 
активности, эффективности проводимых мероприятий, удовлетворенности посетителей представ-
ленными услугами, повышения качества работы, проявления инициативы при выполнении постав-
ленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

Премирование и материальное стимулирование работников производятся за фактически отрабо-
танное время по итогам работы за месяц, квартал, год или разовым порядком.

Размер премии и выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику в соответ-
ствии с заключенным «эффективным контрактом» с учетом критериев и показателей, позволяющих 
оценить результативность и качество его работы.

Критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы, устанавлива-
ются каждому работнику в соответствии с заключенным с ним «эффективным контрактом».

Для работников культурно-спортивных центров:
административно-управленческому персоналу - за выполнение показателей муниципального за-

дания (количество клубных формирований и число участников клубных формирований, количество 
проведенных мероприятий и число участников (зрителей), за реализацию социально значимых ме-
роприятий;

остальным сотрудникам - за достижение показателей, утвержденных локальным нормативным 
актом учреждения;

Для работников библиотек - за выполнение показателей муниципального задания по числу чита-
телей, по количеству посещений, по количеству приобретенных экземпляров библиотечного фонда, 
предоставление платных услуг населению;

Техническому персоналу, работникам бухгалтерии и экономических служб - за результативность 
работы, за качество и обеспечение условий бесперебойного процесса исполнения основной дея-
тельности учреждения. 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«11» ДЕКАБРЯ 2020 Г.

ОРГАНИЗАТОРОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ - УПРАВЛЕНИЕМ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(УКАЗЫВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 22.10.2020 № 1823 «О назначении общественных обсуждений 
по проекту изменений генерального плана Карабихского сельского поселения ЯМР»

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняло участие   граждан - 2, 
     организаций - 1

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 
10.12.2020г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников общественных обсуждений:

- Варвара А. – внести изменение в генеральный план Карабихского сельского поселения в ча-
сти изменения категории земельного участка с кадастровым номером 76:17:153601:2683 из земель 
сельскохозяйственного назначения в планируемую к переводу в земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и иного специального назначения.

- АО «Ярплодоовощторг» - земельный участок, предоставленный организации на праве договора 
аренды отобразить оной территориальной зоне Р – рекреационного назначения. На данный момент 
земельный участок расположен в двух территориальных зонах: в зоне Р – рекреационного назначе-
ния и и в зоне ТР-1 зоне автомобильного транспорта.

- Дарья А. - изменить категорию земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:153601:2456, 
76:17:153601:657, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих-
ский сельский округ, в районе п. Речной, из земель сельскохозяйственного назначения в земли 
особо охраняемых природных территорий для эксплуатации спортивно-оздоровительного парка 
«Изгиб».

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений: 

№ 
п/п

Замечания, предложения участников обще-
ственных обсуждений

Заключение организатора общественных 
обсуждений

1

- Варвара А. – внести изменение в генеральный 
план Карабихского сельского поселения в части 

изменения категории земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:153601:2683 из 
земель сельскохозяйственного назначения в 

планируемую к переводу в земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 

иного специального назначения.

Предложение нецелесообразно. Земель-
ный участок с кадастровым номером 

76:17:153601:2683 расположен в зоне ох-
раняемого природного ландшафта, утверж-

денной постановлением Правительства 
Ярославской области от 03.09.2020 № 711-
п «Об утверждении границ объединенных 

зон охраны объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения, 

режимов использования земель и требова-
ний к градостроительным регламентам в 

границах территорий данных зон»

2

- АО «Ярплодоовощторг» - земельный участок, 
предоставленный организации на праве до-

говора аренды отобразить оной территориаль-
ной зоне Р – рекреационного назначения. На 

данный момент земельный участок расположен 
в двух территориальных зонах: в зоне Р – 

рекреационного назначения и в зоне ТР-1 зоне 
автомобильного транспорта

Нецелесообразно принять предложение 
в связи с тем, что единственный доступ 

к д. Белкино будет перекрыт данным 
земельным участком. Рекомендовать арен-

датору подготовить схему расположения 
земельного участка (земельных участков) 

для дальнейшего раздела.

3

- Дарья А. - изменить категорию земель-
ных участков с кадастровыми номерами 

76:17:153601:2456, 76:17:153601:657, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, Карабихский сельский 
округ, в районе п. Речной, из земель сельскохо-
зяйственного назначения в земли особо охраня-
емых природных территорий для эксплуатации 

спортивно-оздоровительного парка «Изгиб»

Рекомендовать заявителю обосновать 
дальнейшее использование земельных 

участков в соответствии с проектом зон ох-
раны и обратиться с заявлением повторно.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Проект изменений генерального плана Карабихского сельского поселения выполнен в соответ-

ствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Общественные обсуждения по проекту генерального плана Карабихского сельского поселения, 

проведенные в порядке, установленном действующим законодательством, считать состоявшимися. 

Начальник управления – главный архитектор   М.Н.Павлушин 
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V. Внесение платы по Договору

18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия

19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 
порядке, предусмотренном законодательством.

20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 
другой – у Нанимателя.

VII. Подписи сторон

Наймодатель:

Глава Администрации 
Ивняковского сельского поселения

____________ /_________________/
 подпись фамилия, инициалы 
м.п

Наниматель:

Гр.____________________________________

_______________________________________

Паспорт __________ №_______________
выдан «______»______________20_____г.

кем____________________________________

____________ _________________
 подпись фамилия, инициалы 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «23» ДЕКАБРЯ  2020 Г.  №67

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 133 ОТ 27.12.2017 Г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО»»

С целью осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом Ивняковского сельского поселения, Муниципаль-
ный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области

РЕШИЛ:

1.  Пункт 152 Приложения к решению № 133 от 27.12.2017 г. изложить в новой  редакции:

152 д. Суринское 0,4 2,5 гравийная -

2. Общую протяженность автомобильных дорог Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области «58,297» заменить на «58,326».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Буличенко А.В.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области    Н.В. Ванюкова

Глава Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области    И.И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «23» ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА   №65

О БЮДЖЕТЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 39 589 392,80 рублей;
 1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 39 589 392,80 рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022, 2023годы:
 2.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
 - на 2022 год в сумме 38 444 360,00 рублей; 
 - на 2023 год в сумме 39 537 165,00 рублей.
 2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
 на 2022 год в сумме 38 444 360,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

955 086 рублей;
 на 2023 год в сумме 39 537 165,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 964 367 рублей. 
 3. Установить, что доходы бюджета Ивняковского сельского поселения формируются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативными право-
выми актами Ярославского муниципального района и Ивняковского сельского поселения.

 3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ утвердить на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет 
поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.

 3.2. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2021 
году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов осуществляется по следующим нормативам:

 - по земельному налогу (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений – 100 процентов в бюджет поселения.

4. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов перечень главных администра-
торов доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить за ними 
источники доходов согласно приложению 2 к настоящему решению.

 5.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией до-
ходов бюджетов Российской Федерации:

 1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
 2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 
 6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
 7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации:

 1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
 2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 
 8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
 1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
 2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
 9. Утвердить резервный фонд Администрации Ивняковского сельского поселения:
 на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей;
 на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей;
 на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей.
 Средства резервного фонда Администрации Ивняковского сельского поселения направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстано-
вительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

Приложение № 2
к Положению о маневренном жилищном фонде
 Ивняковского сельского поселения Ярославского
 муниципального района Ярославской области

ДОГОВОР
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА

№ _______

Ярославская область, 
Ярославский район, п. Ивняки 
 «_____»_______________20_____г.

Собственник жилого помещения: Ивняковское сельское поселение Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, в лице главы администрации Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области ______________________________ ___
________________________________________________, действующего на основании Устава Ивня-
ковского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гр.___
______________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, 
на основании постановления администрации Ивняковского сельского поселения о предоставле-

нии жилого помещения маневренного фонда № _____ от «_____»____________ 20_____ г. заключи-
ли настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.«Наймодатель» передает «Нанимателю» и членам его семьи за плату во владение и пользова-
ние жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности на основании государствен-
ной регистрации прав от «____» _____________ 20__ г. № _________________________________, 
состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью ______ кв. метров, в том числе жилой площа-
дью ________________________ кв.м., расположенной в г.п., дер.______________________, д. ____, 
корп. ____, кв. _____, для временного проживания в нем.

2.Жилое помещение предоставлено в связи с __________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________

3.Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании Постановления администра-
ции Ивняковского сельского поселения от «___»_____________20____г. № ______.

4.Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом па-
спорте жилого помещения.

5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:

5.1. ______________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
5.2. ______________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
5.3. ______________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
5.4. ______________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
5.5. ______________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

6.Наниматель имеет право:
6.1. на использование жилого помещения для временного проживания, в том числе с членами 

семьи;
6.2. на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
6.3. на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помеще-

ния. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных 
основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на 
основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях гражда-
не не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами;

6.4. на расторжение в любое время настоящего Договора;
6.5. на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на 

условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
6.6. наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7.Наниматель обязан:
7.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным ко-

дексом Российской Федерации;
7.2. соблюдать правила пользования жилым помещением;
7.3. обеспечивать сохранность жилого помещения;
7.4. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. 
7.5. проводить текущий ремонт жилого помещения;
7.6. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с мо-
мента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7.7. допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя 
для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

7.8. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в 
случае необходимости сообщать о них Наймодателю либо в соответствующую управляющую ор-
ганизацию;

7.9. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных ин-
тересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и 
иных требований законодательства;

7.10. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В 
случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению 
в судебном порядке;

7.11. при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежа-
щем состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязан-
ности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

7.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством.

8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять его приватизацию, отчуждение, обмен, 
бронирование, передачу в аренду, а также передавать его в поднаем.

9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанима-
телем и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору.

10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по 
обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом 
помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Ука-
занный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего 
Договора.12. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается.

III. Права и обязанности Наймодателя

12. Наймодатель имеет право:
12.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
12.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищно-

го законодательства и условий настоящего Договора.
12.3. наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
13.Наймодатель обязан:
13.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое поме-

щение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и иным требованиям;

13.2. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором находится жилое помещение;

13.3. осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
13.4. принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
13.5. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
13.6. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора.
13.7. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора

14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в 

случае:
16.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в тече-

ние более 6 месяцев;
16.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
16.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
16.4. использования жилого помещения не по назначению.
17. Настоящий Договор прекращается в связи:
17.1. с завершением _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
17.2. с утратой (разрушением) жилого помещения;
17.3. со смертью Нанимателя.
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до завер-

шения ремонта или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате 
обращения взыскания на это помещение, расчетов за жилое помещение, признанное непригодным 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.
4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социального 

найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождаются от вы-
полнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обратного вселения 
на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения.

4.5. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установлен-
ном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, устанавли-
вается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за проживание для 
нанимателей муниципального жилищного фонда.

4.6. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на пред-
усмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

4.7. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на пред-
усмотренные действующим законодательством компенсации (субсидии) на оплату жилья и комму-
нальных услуг, с учетом совокупного дохода семьи, прожиточного минимума и действующих льгот.

4.8.В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, занимающие 
данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 7 дней. В случае отказа освободить 
такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предо-
ставления других жилых помещений.

5. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда

5.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое вре-
мя по соглашению сторон.

5.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть до-
говор найма жилого помещения маневренного фонда.

5.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в судебном 
порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с 
ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого помещения маневренного фонда, а 
также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

5.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой (раз-
рушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным Кодексом 
Российской Федерации.

5.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда яв-
ляется истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, установленного 
пунктом 2.2 настоящего Положения.

5.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 7-ти календарных дней с даты наступления 
оснований, предусмотренных настоящим Положением, освободить жилое помещение маневренного 
фонда, которое они занимают по договору найма жилого помещения маневренного фонда.

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане подле-
жат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением 
случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

6.Формы документов.

6.1. Смотровой лист (приложение № 1);
6.2. Заявление;
6.3. Договор найма специализированного жилого помещения маневренного фонда (приложение 

№ 2).

Приложение № 1
к Положению о маневренном жилищном фонде
 Ивняковского сельского поселения Ярославского
 муниципального района Ярославской области

Администрация Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а
Ярославский район Ярославская область «_____»_______________ 20____ г.

 
СМОТРОВОЙ ЛИСТ 

Гр. _______________________________________________________________________________

№ очереди______, проживающий по адресу: ______________________________________

____________________________________________________________________________

Вам на семью ___________ чел. предлагается осмотреть:

Комнату, квартиру общей площадью________кв. м., в том числе жилой площадью __________ кв. 
м в квартире №_____ дома №____, корпус____, на ______ этаже по

адресу: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ваш ответ сообщите в Администрацию Ивняковского сельского поселения

телефон: 8(485)245-36-32 не позднее __________________________________________

При себе иметь:

- настоящий смотровой лист с заполненным заявлением о согласии за подписями всех совершен-
нолетних членов семьи (на обороте) либо отказом с указанием причины (на обороте или лицевой 
стороне);

- паспорта на всех членов семьи и свидетельства о рождении детей;

(По истечении указанного срока для ответа смотровой лист недействителен).

Глава администрации
Ивняковского сельского поселения ____________________ ________________
    ( фамилия, инициалы)

В администрацию
 Ивняковского сельского поселения

от ______________________________
________________________________
 проживающего: __________________
________________________________
____________ ____________________
тел._____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В предложенную (комнату, квартиру) _______________ площадью _____________ кв.м
по адресу: ул. _______________________дом №_______, корпус _____, кв.№________ поселиться 

(согласны, не согласны) __________________________________________

__________________________________________________________________________
(если не согласны указать причину)
Договор найма прошу оформить на __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В договор найма включить членов семьи (фамилия, имя, отчество, родственные отношения полно-
стью):

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________

Наниматель   Подписи совершеннолетних членов семьи 
_________________/_____________/  _________________ ________________
(подпись) (фамилия)  (подпись) (фамилия)

    _________________ _______________
   (подпись) (фамилия)

    _________________ ________________ 

    (подпись) (фамилия)
«_____» ________________ 20 ____г. 
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840 2 18 60010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

100

840 2 18 05010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 100

 Приложение 2
 к решению Муниципального
 совета Ивняковского СП ЯМР ЯО
 от «23» декабря 2020г. № 65 
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  

Код адми-
нистратора 

доходов

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

100 - Управление Федерального казначейства по Ярославской области

100 1 03 02230 01 
0000 110

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

ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 
0000 110

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

ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 
0000 110

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

ных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 - Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области

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

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог

182 1 09 00000 00 
0000 110

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

801 - Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

801 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

840 – Администрация Ивняковского сельского поселения

840 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

840 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)

840 1 13 01995 10 
0000 130

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

840 1 13 02065 10 
0000 130

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

840 1 13 02995 10 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

840 1 14 02053 10 
0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

840 1 16 23051 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-

ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений

840 1 16 23052 10 
0000 140

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

средств бюджетов сельских поселений

840 1 16 90050 10 
0000 140

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

840 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

840 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

840 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

840 2 02 19999 10 
0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

840 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидия бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

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

840 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

840 2 02 25555 10 
0000 150

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

программ формирования современной городской среды

840 2 02 29999 10 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

840 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенция бюджетам сельских поселения на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

840 2 02 40014 10 
0000 150

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

ветствии с заключенными соглашениями

840 2 04 05020 
10 0000 150

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

сельских поселений
100

840 2 04 05099 
10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты сельских поселений 100

840 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий (сумма налога 

(сбора)) 

100

840 1 08 04020 
01 2000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий (Пени)

100

840 1 08 04020 
01 3000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий (Суммы денеж-

ных взысканий (штрафов))

100

840 1 08 04020 
01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий (Прочие 

поступления)

100

840 1 08 04020 
01 5000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий (Уплата про-

центов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, и про-
центов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование)

100

840 2 19 60010 
10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений
100

840 2 02 49999 
10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 100

840 2 02 20041 
10 0000 150

Субсидия бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

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

100

840 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 100

840 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)

100

840 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
100

840 2 02 29999 
10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 100

840 1 13 01995 
10 0011 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений (технические услуги, оказыва-

емые учреждениями (ксерокопирование))
100

840 1 13 01995 
10 0012 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений (организация показа концерт-

ных программ)
100

840 1 13 01995 
10 0013 130

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

проведения культурно-массовых мероприятий)
100

840 1 13 01995 
10 0014 130

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

тренажерном зале)
100

840 1 13 01995 
10 0015 130

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

платных кружков)
100

840 1 13 01995 
10 0016 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений (Доходы от проката книг по 

платному абонементу)
100

840 1 13 01995 
10 0018 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений (Доходы от заключения дого-
воров на возмещение ущерба, причиненного объектам и элементам 

внешнего благоустройства)

100

840 1 13 01995 
10 0019 130

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

оказания услуг по сдаче в аренду помещений)
100

840 1 13 01995 
10 0020 130

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

оказания транспортных услуг)
100

840 1 13 01995 
10 0021 130

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

оказания услуг по организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения)

100

840 1 13 01995 
10 0022 130

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

оказания услуг по предоставлению торгового места на территории 
ярмарки народного потребления)

100

840 1 13 01995 
10 0023 130

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

услуг)
100

840 1 13 01995 
10 0024 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы, за услуги по проведению 

приватизации)
100

840 1 13 01995 
10 0026 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы, от оказания услуг по под-

готовке выкопировок с картографического материала)
100

840 2 02 02008 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 100

840 2 02 40014 
10 0000 151

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

ветствии с заключенными соглашениями

100

840 2 02 19999 
10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 100

840 2 02 25555 
10 0000 150

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

программ формирования современной городской среды
100

840 2 07 05020 
10 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателями средств бюджетов сельских поселений 100

840 2 08 05000 
10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселе-
ний) 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 на излишне взысканные суммы

100

 10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
 на 2021 год в сумме 10 163 833,56 рублей;
 на 2022 год в сумме 6 343 390,00 рубля;
 на 2023 год в сумме 6 446 300,00 рублей.
 11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств:
 на 2021 год в сумме 141 639,00 рублей;
 на 2022 год в сумме 141 639,00 рублей;
 на 2023 год в сумме 141 639,00 рублей
 12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения:
 1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
 2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
 13. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселе-
ния в пределах объема бюджетных ассигнований, связанные с особенностями исполнения бюджета 
поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета поселения:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между задачами в пределах подпрограммы без 
изменения направления расходования средств бюджета поселения;

2) приостановление (сокращение) расходов бюджета поселения.
 14. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет посе-

ления, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх ут-
вержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

 15. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 
выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выпол-
нению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в 
том числе в составе муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям Ивняковско-
го сельского поселения и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

 16. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Ивняковско-
го сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, ука-
занных в пункте 15. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится 
с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения. 

 17. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением, Администрация Ивняковского сельского поселения вправе производить закрепление 
источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов с последующим 
отражением данных изменений в настоящем решении 

 18. Установить размеры:
1) верхнего предела внутреннего муниципального долга:
 на 01.01.2022 в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предела муниципального внутреннего 

долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей;
 на 01.01.2023 - в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предела муниципального внутреннего 

долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей;
на 01.01.2024 – в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предела муниципального внутреннего 

долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей;
2) предоставление муниципальных гарантий Ивняковского сельского поселения на 2021-2023 го-

дах не планируется. 
 18.1. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации субсидии из бюджета поселения предоставляются главными распорядите-
лями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Администраци-
ей Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных им в бюджете поселения 
бюджетных ассигнований:

1) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров за 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг:

а) участвующим в реализации мероприятий муниципальных программ Ивняковского сельского 
поселения;

б) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации сбора и вы-
воза жидких бытовых отходов жилищного фонда Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района;

 18.2. Порядок предоставления субсидий, указанных в п. 18.1, устанавливается Администрацией 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

 20. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер»
 21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муни-

ципального совета Ивняковского сельского поселения второго созыва по бюджету, финансам и на-
логовой политике (Карсанов А.В.).

 22. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района 
Ярославской области    Н.В. Ванюкова

Глава Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области     И.И. Цуренкова

 Приложение 1
 к решению Муниципального
 Совета Ивняковского СП ЯМР ЯО
 от «23» декабря 2020 г. № 65 
 
 
 
  

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Норматив 
(процент) 

отчислений 
в бюджет

840 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 100

840 1 13 02065 
10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

840 1 13 02995 
10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

840 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (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

100

840 1 16 23051 
10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-

ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений

100

840 1 16 23052 
10 0000 140

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

средств бюджетов сельских поселений
100

840 1 16 90050 
10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

840 1 17 01050 
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 100

840 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

840 2 01 05010 
10 0000 150

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 
бюджетов сельских поселений 100

840 2 03 05010 
10 0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений 100

840 2 03 05020 
10 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов сельских поселений
100

840 2 03 05099 
10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты сельских поселений 100

840 2 04 05010 
10 0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов сельских поселений 100
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0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 238 635,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 260 400,00

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 150 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 110 400,00

0400 Национальная экономика 10 237 783,56

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 163 833,56

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 73 950,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 555 780,00

0501 Жилищное хозяйство 962 000,00

0502 Коммунальное  хозяйство 755 740,00

0503 Благоустройство 5 153 128,00

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 11 684 912,00

0700 Образование 30 000,00

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 30 000,00

0800 Культура, кинематография 1 280 000,00

0801 Культура 1 280 000,00

1000 Социальная политика 141 639,00

1001 Пенсионное обеспечение 126 639,00

1003 Социальное обеспечение населения 15 000,00

ИТОГО:

ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) 39 589 392,80

Приложение 6  
к решению Муниципального Совета   
Ивняковского сельского поселения 
от «23» декабря 2020 года г. № 65   

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 И 2023 ГОДЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   

Код 
раздела, 

подраздела 
БК РФ

Наименование 2022 2023

0100 Общегосударственные вопросы 9 872 927,36 9 872 927,36

0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 041 792,36 1 041 792,36

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

6 285 435,00 6 285 435,00

0111 Резервные фонды 100 000,00 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 445 700,00 2 445 700,00

0200 Национальная оборона 240 942,00 249 837,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 240 942,00 249 837,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 260 400,00 410 400,00

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность
150 000,00 300 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 110 400,00 110 400,00

0400 Национальная экономика 6 382 310,00 6 485 220,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 343 390,00 6 446 300,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 38 920,00 38 920,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 298 455,64 20 120 174,64

0501 Жилищное хозяйство 814 100,00 714 100,00

0502 Коммунальное  хозяйство 460 000,00 462 000,00

0503 Благоустройство 7 309 443,64 7 229 162,64

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 11 684 912,00 11 684 912,00

0700 Образование 30 000,00 30 000,00

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 30 000,00 30 000,00

0908 Спорт и физическая культура #ССЫЛКА!

1000 Социальная политика 434 239,00 434 239,00

1001 Пенсионное обеспечение 126 639,00 126 639,00

1003 Социальное обеспечение населения 307 600,00 307 600,00

Условно-утвержденные расходы 955 086,00 1 964 367,00

ИТОГО: 38 444 360,00 39 537 165,00

ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) 0,00 0,00

840 2 02 40014 
10 0000 150

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

соответствии с заключенными соглашениями

2 048 194,80

840 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 238 635,00

840 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
238 635,00

ИТОГО 39 589 392,80

Приложение 4  
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения  
От «23» декабря 2020 года г. № 65   

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НА 2022 И 2023 ГОДЫ  В СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование доходов 2022 2023

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 899 610,00 34 983 520,00

182 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 826 200,00 5 077 200,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 826 200,00 5 077 200,00

100 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
2 074 610,00 2 177 520,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 

Федерации
2 074 610,00 2 177 520,00

182 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26 664 800,00 27 394 800,00

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 138 800,00 4 376 800,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 22 526 000,00 23 018 000,00

840 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00 10 000,00

840 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Рос-

сийской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

10 000,00 10 000,00

840 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
324 000,00 324 000,00

840 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 

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

324 000,00 324 000,00

840 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 544 750,00 4 553 645,00

801 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 4 303 808,00 4 303 808,00

840 2 02 20041 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 

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

4 268 780,00 4 268 780,00

840 2 02 29999 
10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
(Субсидия на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям и 

индивидуальным предпринимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров в отдельные сельские 

населенные пункты)

35 028,00 35 028,00

840 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 240 942,00 249 837,00

840 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

240 942,00 249 837,00

ИТОГО 38 444 360,00 39 537 165,00

Приложение 5 
к решению Муниципального Совета  
Ивняковского сельского поселения 
от «23» декабря 2020 года г. № 65  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
  
  

Код раздела, 
подраздела 

БК РФ
Наименование 2021 год

0100 Общегосударственные вопросы 8 845 155,24

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 041 792,36

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций
6 285 435,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 172 227,88

0111 Резервные фонды 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 245 700,00

0200 Национальная оборона 238 635,00

840 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

840 2 07 05020 10 
0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателями средств бюджетов сельских поселений

840 2 08 05000 10 
0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселе-
ний) 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 на излишне взысканные суммы

840 2 18 60010 10 
0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

840  2 18 05010 10 
0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

840 2 19 60010 10 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

840 01 03 0100 10 
0000 710

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

Российской Федерации

840 01 03 0100 10 
0000 810

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

Российской Федерации

840 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

840 01 05 02 01 10 
0000 610

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

840 2 03 05010 10 
0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений

840 2 03 05020 10 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) организациями

 получателям средств бюджетов сельских поселений

840 2 03 05099 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты сельских поселений

840 2 04 05010 10 
0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов сельских поселений

840 2 04 05020 10 
0000 150

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

сельских поселений

840 2 04 05099 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты сельских поселений

840 2 07 05030 10 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

Приложение 3
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения 
От «23»  декабря 2020 года г. № 65  

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 
2021 ГОД  В СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование доходов 2021

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 849 600,00

182 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 583 300,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 583 300,00

100 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 960 600,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 960 600,00

182 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 971 700,00

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 926 700,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 22 045 000,00

840 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00

840 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

10 000,00

840 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ
324 000,00

840 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

324 000,00

840 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 739 792,80

840 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 4 452 963,00

840 2 02 20041 
10 0000 150

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

автомобильных дорог федерального значения)

4 268 780,00

840 2 02 29999 
10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по возмещению части затрат органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдельные сельские населенные пункты)

66 555,00

840 2 02 29999 
10 2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 117 628,00

840 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 048 194,80
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Оформление договоров социального найма жилых по-
мещений 14.1.01.43450 64 100,00 64 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 64 100,00 64 100,00

Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспече-
ния и обеспечение населения Ивняковского сельского поселе-

ния коммунальными услугами
14.1.02.00000 670 000,00 670 000,00

Содержание бань 14.1.02.43460 370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 120 000,00 120 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250 000,00 250 000,00

Реконструкция, содержание, строительство шахтных 
колодцев 14.1.02.10490 300 000,00 300 000,00

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 400 100 000,00 100 000,00

Организация благоустройства и озеленения территорий 
поселения 14.1.03.00000  -  117 628,00  16 019 

912,00 
 16 137 
540,00 

Содержание МУ «КЦРП» 14.1.03.43470 11 684 912,00 11 684 912,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 9 523 822,00 9 523 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 076 618,00 2 076 618,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84 472,00 84 472,00

Уличное освещение в населенных пунктах 14.1.03.43480 2 320 000,00 2 320 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 320 000,00 2 320 000,00

Выкашивание территории 14.1.03.43490 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 700 000,00 700 000,00

Обработка территорий общего пользования 14.1.03.43510 168 809,00 168 809,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 168 809,00 168 809,00

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского 14.1.03.76900  117 628,00 117 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200  117 628,00 117 628,00

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского за счет средств местного бюджета 14.1.03.46900  - 6 191,00 6 191,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 6 191,00 6 191,00

Закупка, установка и ремонт детских площадок 14.1.03.43520 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 150 000,00 150 000,00

Ликвидация свалок и проведение субботников 14.1.03.43530 540 000,00 540 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 540 000,00 540 000,00

Спиливание деревьев в населенных пунктах 14.1.03.43540 200 000,00 200 000,00

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

Прочие мероприятия по благоустройству 14.1.03.43550 250 000,00 250 000,00

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

Муниципальная целевая программа « Комплексное развитие 
сельских территорий Ивняковского сельского поселения» 14.2.00.00000 700 500,00 700 500,00

Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского 
сельского поселения 14.2.01.00000 700 500,00 700 500,00

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий Ивняковского сельского поселения 14.2.01.L5760 700 500,00 700 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 700 500,00 700 500,00

«Муниципальная программа
«Эффективная власть в Ивняковском сельском поселении » 

«
21.0.00.0000  -  66 555,00  2 563 095,00  2 629 650,00 

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципаль-
ной службы в Ивняковском сельском поселении» 21.1.00.00000  -  - 30 000,00 30 000,00

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.01.00000  -  - 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы в Администрации Ивняков-

ского сельского поселения»
21.1.01.43130  -  - 30 000,00 30 000,00

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

Муниципальная целевая программа «Эффективная власть в 
Ивняковском сельском поселении» 21.2.00.00000  -  66 555,00  2 240 995,00  2 307 550,00 

Формирование и эффективное управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Ивняковского 

сельского поселения
21.2.10.00000 756 900,00 756 900,00

Проведение кадастровых работ объектов недвижимости, про-
верка проектно сметной документации, услуги по проведению 

технического надзора
21.2.10.43420 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 300 000,00 300 000,00

Содержание объектов недвижимости, находящихся в муници-
пальной собственности 21.2.10.43570 456 900,00 456 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 97 431,00 97 431,00

Иные бюджетные ассигнования 800 359 469,00 359 469,00

Приложение 7
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения
от «23» декабря 2020 года г. № 65

Наименование Код целевой 
классификации

Вид 
расходов

 федераль-
ный бюджет 

(руб.) 

 областной 
бюджет 
(руб.) 

местный 
бюджет 
(руб.)

Итого (руб.)

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Ивняковского сельского поселения»
05.0.00.00000 100 000,00 100 000,00

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для прожи-
вания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа»

05.2.00.00000  -  - 100 000,00 100 000,00

Улучшение жилищных условий нуждающихся граждан , про-
живающих в жилых домах , не отвечающих установленным 

санитарным и техническим требованиям и высоким уровнем 
износа

05.2.01.00000 100 000,00 100 000,00

Мероприятия по реализации муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа»

05.2.01.43210  - 100 000,00 100 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 400  -  - 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 

Ивняковского сельского поселения»
08.0.00.00000  -  - 110 400,00 110 400,00

Муниципальная целевая программа «Профилактика наркома-
нии и токсикомании на территории Ивняковского сельского 

поселения «
08.1.00.00000 1 000,00 1 000,00

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

го образа жизни

08.1.01.00000 1 000,00 1 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика наркомании 
и токсикомании на территории Ивняковского сельского по-

селения Ярославского муниципального района Ярославской 
области» 

08.1.01.43310 1 000,00 1 000,00

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

Муниципальная целевая программа «Профилактика право-
нарушений в сфере общественного порядка на территории 

Ивняковского сельского поселения «
08.2.00.00000 89 400,00 89 400,00

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в сфере общественного порядка на террито-

рии Ивняковского сельского поселения
08.2.01.00000 89 400,00 89 400,00

Организация деятельности народных дружин 08.2.01.43410 89 400,00 89 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 62 400,00 62 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 27 000,00 27 000,00

Муниципальная целевая программа «Меры по противо-
действию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории 
Ивняковского сельского поселения « 

08.3.00.00000 10 000,00 10 000,00

Проведение мероприятий, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ и злоупотребление ими на территории Ивняковского 

сельского поселения

08.3.01.00000 10 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Меры по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ и злоупотреблению ими на территории Ивняковского 

сельского поселения « 

08.3.01.43330 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Муниципальная целевая программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Ивняковского сельского поселения ЯМР «
08.4.00.00000 10 000,00 10 000,00

Проведение мероприятий, направленных на противодействие 
экстремизма и профилактику терроризма на территории 

Ивняковского сельского поселения
08.4.01.00000 10 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на территории Ивняковского 

сельского поселения ЯМР »
08.4.01.43340 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной без-
опасности» 10.0.00.0000 150 000,00 150 000,00

Муниципальная целевая программа «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории Ивняков-

ского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

10.1.00.0000 150 000,00 150 000,00

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения 10.1.01.00000 150 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пунктах на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области»

10.1.01.43350 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ивянковского сельского 

поселения «
14.0.00.00000  -  117 628,00  18 338 

152,00 
 18 455 
780,00 

«Муниципальная целевая программа «Комплексная про-
грамма жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского 

сельского поселения»
«

14.1.00.00000  -  117 628,00  17 637 
652,00 

 17 755 
280,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 14.1.01.00000 947 740,00 947 740,00

Отчисления на капитальный ремонт за муниципальное 
имущество 14.1.01.43430 797 900,00 797 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 797 900,00 797 900,00

Оплата за свободный муниципальный жилищный фонд 14.1.01.43440 85 740,00 85 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 85 740,00 85 740,00
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Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 238 635,00  - 0,00 238 635,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 238 635,00  - 0,00 238 635,00

Итого  238 635,00  4 452 963,00 34 897 794,80 39 589 392,80

Дефицит 0,00

Приложение 8   
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   
от «23» декабря 2020 года г. № 65   
    

Наименование Код целевой 
классификации

Вид 
расходов 2022 2023 

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Ивняковского сельского поселения» 05.0.00.00000 392 600,00 392 600,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей в приобретении (строитель-
стве) жилья» 05.1.00.00000 292 600,00 292 600,00

Предоставление молодым семьям поддержки в приобретении (строительстве жилья) на 
территории Ярославской области 05.1.01.00000 292 600,00 292 600,00

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.01.L4970 292 600,00 292 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 292 600,00 292 600,00

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 05.2.00.00000 100 000,00 100 000,00

Улучшение жилищных условий нуждающихся граждан, проживающих в жилых домах, не отве-
чающих установленным санитарным и техническим требованиям и высоким уровнем износа 05.2.01.00000 100 000,00 100 000,00

Мероприятия по реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан 
из жилищного фонда признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем 

износа
05.2.01.43210 100 000,00 100 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 400 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 06.0.00.00000 175 000,00 250 000,00

Муниципальная целевая программа «Решаем вместе!»» 06.1.00.00000 175 000,00 250 000,00

Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды 06.1.01.00000 175 000,00 250 000,00

Формирование современной городской среды 06.1.F2.55550 175 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 175 000,00 250 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности на территории Ивняковского сельского поселения» 08.0.00.00000 110 400,00 110 400,00

Муниципальная целевая программа «Профилактика наркомании и токсикомании на террито-
рии Ивняковского сельского поселения « 08.1.00.00000 1 000,00 1 000,00

Проведение мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления нар-
котиков и связанных с ними негативных социальных последствий, формирование здорового 

образа жизни
08.1.01.00000 1 000,00 1 000,00

Реализация мероприятий МЦП « Профилактика наркомании и токсикомании на территории 
Ивняковского сельского поселения» 08.1.01.43310 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00 1 000,00

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка на территории Ивняковского сельского поселения « 08.2.00.00000 89 400,00 89 400,00

Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере обще-
ственного порядка на территории Ивняковского сельского поселения 08.2.01.00000 89 400,00 89 400,00

Организация деятельности народных дружин 08.2.01.43410 89 400,00 89 400,00

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

ными внебюджетными фондами 
100 62 400,00 62 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 27 000,00 27 000,00

Муниципальная целевая программа «Меры по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории 

Ивняковского сельского поселения «
08.3.00.00000 10 000,00 10 000,00

Проведение мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и злоупотребление ими на территории Ивняковского 

сельского поселения»
08.3.01.00000 10 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Меры по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослаской области» на 2021-

2023 годы»

08.3.01.43330 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Муниципальная целевая программа «Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории Ивняковского сельского поселения ЯМР « 08.4.00.00000 10 000,00 10 000,00

Проведение мероприятий, направленных на противодействие экстремизма и профилактику 
терроризма на территории Ивняковского сельского поселения 08.4.01.00000 10 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории Ивняковского сельского поселения ЯМР» 08.4.01.43340 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» 10.0.00.00000 150 000,00 300 000,00

Муниципальная целевая программа «Укрепление пожарной безопасности на территории Ив-
няковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» 10.1.00.00000 150 000,00 300 000,00

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструктуры поселения 10.1.01.00000 150 000,00 300 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной безопасности на территории Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» 10.1.01.43350 150 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населе-
ния Ивянковского сельского поселения « 14.0.00.00000 19 993 455,64 19 740 174,64

«Муниципальная целевая программа «Комплексная программа жилищно-коммунального 
хозяйства Ивняковского сельского поселения» 

«
14.1.00.00000 19 687 455,64 19 288 674,64

Организация содержания муниципального жилищного фонда 14.1.01.00000 804 100,00 706 100,00

Создание условий для реализации программы «Эффективная 
власть в Ивняковском сельском поселении Ярославского 

муниципального района Ярославской области» 
21.2.11.00000  -  66 555,00  1 484 095,00  1 550 650,00 

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры 21.2.11.43270 1 280 000,00 1 280 000,00

Межбюджетные трансферты 500 1 280 000,00 1 280 000,00

Исполнение муниципальных функций в части ежегодных 
членских и целевых взносов участников Совета муниципаль-

ных образований
21.2.11.43560 46 700,00 46 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 46 700,00 46 700,00

«Расходы на реализацию мероприятий
по возмещению части затрат организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты за счет средств 

местного бюджета
«

21.02.11.42880 7 395,00 7 395,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7 395,00 7 395,00

«Расходы на реализацию мероприятий
по возмещению части затрат организациям и индивидуаль-

ным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты.

«

21.2.11.72880  66 555,00 66 555,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200  66 555,00 66 555,00

Прочие мероприятия для реализации программы «Эффектив-
ная власть в Ивняковском сельском поселении Ярославского 

муниципального района Ярославской области» 
21.2.11.43580 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 150 000,00 150 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие информатиза-
ция в Ивняковском сельского поселения» 21.3.00.00000 292 100,00 292 100,00

Создание условий для развития информационного общества 
на территории поселения, обеспечение информационной без-
опасности деятельности органов местного самоуправления и 

защиты муниципальных информационных ресурсов

21.3.02.00000 292 100,00 292 100,00

Реализация мероприятий для развития информационной 
инфраструктуры, обеспечения информационной безопасности 

и защиты муниципальных информационных ресурсов
21.3.02.43590 292 100,00 292 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 292 100,00 292 100,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
Ивняковском сельском поселении» 24.0.00.00000  -  4 268 780,00 5 895 053,56 10 163 833,56

Муниципальная целевая программа «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Ивняковского сельского поселения» 
24.1.00.00000  -  4 268 780,00 5 895 053,56 10 163 833,56

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения , имеющих полный и 

(или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000  -  4 268 780,00 5 895 053,56 10 163 833,56

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Сохранность муниципальных автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Ивняковского 
сельского поселения» 

24.1.01.43230  -  - 3 922 186,13 3 922 186,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200  -  - 3 922 186,13 3 922 186,13

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.10340 1 748 194,80 1 748 194,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 748 194,80 1 748 194,80

Расходы на финансирование дорожного хозяйства за счет 
средств местного бюджета 24.1.01.42440 224 672,63 224 672,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 224 672,63 224 672,63

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  4 268 780,00 0,00 4 268 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200  4 268 780,00 4 268 780,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  238 635,00  -  7 741 094,24  7 979 729,24 

Глава муниципального образования 50.0.00.63010  -  - 1 041 792,36 1 041 792,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100  -  - 1 041 792,36 1 041 792,36

Центральный аппарат 50.0.00.63030  -  - 6 285 435,00 6 285 435,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100  -  - 6 263 368,00 6 263 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200  -  - 15 180,00 15 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 887,00 6 887,00

Переданное полномочие на уровень Ярославского муници-
пального района ,в соответствии с заключенным соглашени-
ем (Осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля в поселении)

50.0.00.63040  -  - 46 400,00 46 400,00

Межбюджетные трансферты 500 46 400,00 46 400,00

Переданное полномочие на уровень Ярославского муници-
пального района ,в соответствии с заключенным соглашени-

ем (Контроль по исполнению бюджета)
50.0.00.63130 125 827,88 125 827,88

Межбюджетные трансферты 500 125 827,88 125 827,88

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 50.0.00.63080  -  - 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800  -  - 100 000,00 100 000,00

Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в Администрации Ивняковского 

сельского поселения
50.0.00.63090 126 639,00 126 639,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 126 639,00 126 639,00

Социальные выплаты 50.0.00.63100  -  - 15 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  -  - 15 000,00 15 000,00
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Создание условий для развития информационного общества на территории поселения, обе-
спечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления и 

защиты муниципальных информационных ресурсов
21.3.02.00000 292 100,00 292 100,00

Реализация мероприятий для развития информационной инфраструктуры, обеспечения 
информационной безопасности и защиты муниципальных информационных ресурсов 21.3.02.43590 292 100,00 292 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 292 100,00 292 100,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Ивняковском сельском по-
селении» 24.0.00.00000 6 343 390,00 6 446 300,00

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения» 24.1.00.00000 6 343 390,00 6 446 300,00

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения , имеющих полный и (или) сверхнормативный износ 24.1.01.00000 6 343 390,00 6 446 300,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивняковского 

сельского поселения» 
24.1.01.43230 1 849 937,37 1 952 847,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 849 937,37 1 952 847,37

Расходы на финансирование дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета 24.1.01.42440 224 672,63 224 672,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 224 672,63 224 672,63

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 4 268 780,00 4 268 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 268 780,00 4 268 780,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 7 809 808,36 7 818 703,36

Глава муниципального образования 50.0.00.63010 1 041 792,36 1 041 792,36

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

ными внебюджетными фондами 
100 1 041 792,36 1 041 792,36

Центральный аппарат 50.0.00.63030 6 285 435,00 6 285 435,00

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

ными внебюджетными фондами 
100 6 263 368,00 6 263 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 180,00 15 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 887,00 6 887,00

Социальные выплаты 50.0.00.63100 15 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 15 000,00 15 000,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 50.0.00.63080 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00 100 000,00

Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Администрации Ивняковского сельского поселения 50.0.00.63090 126 639,00 126 639,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 126 639,00 126 639,00

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50.0.00.51180 240 942,00  249 837,00 

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

ными внебюджетными фондами 
100 240 942,00 249 837,00

Условно-утвержденные расходы 955 086,00 1 964 367,00

Итого 38 444 360,00 39 537 165,00

Дефицит 0,00 0,00

Приложение 9
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения 
от «23» декабря 2020 года г. № 65

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД 

Наименование
Главный 

распоряди-
тель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классификации

Вид 
расходов

 федеральный 
бюджет (руб.) 

 областной 
бюджет (руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ивняковского сельского 
поселения 840  238 635,00  4 452 963,00  34 897 794,80  39 589 392,80 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102  1 041 792,36  1 041 792,36 

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  1 041 792,36  1 041 792,36 

Глава муниципального образования 50.0.00.63010 100  1 041 792,36  1 041 792,36 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104  6 285 435,00  6 285 435,00 

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  6 285 435,00  6 285 435,00 

Центральный аппарат 50.0.00.63030  6 285 435,00  6 285 435,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

100  6 263 368,00  6 263 368,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  15 180,00  15 180,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  6 887,00  6 887,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106  172 227,88  172 227,88 

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  172 227,88  172 227,88 

Переданное полномочие на уровень 
Ярославского муниципального района ,в 

соответствии с заключенным соглашением 
(Осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в поселении)

50.0.00.63040  46 400,00  46 400,00 

Отчисления на капитальный ремонт за муниципальное имущество 14.1.01.43430 650 000,00 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650 000,00 550 000,00

Оплата за свободный муниципальный жилищный фонд 14.1.01.43440 90 000,00 92 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90 000,00 92 000,00

Оформление договоров социального найма жилых помещений 14.1.01.43450 64 100,00 64 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 64 100,00 64 100,00

Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и обеспечение населения 
Ивняковского сельского поселения коммунальными услугами 14.1.02.00000 370 000,00 370 000,00

Содержание бань 14.1.02.43460 370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 120 000,00 120 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250 000,00 250 000,00

Организация благоустройства и озеленения территорий поселения 14.1.03.00000 18 513 355,64 18 212 574,64

Содержание МУ «КЦРП» 14.1.03.43470 11 684 912,00 11 684 912,00

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

ными внебюджетными фондами 
100 9 523 822,00 9 523 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 076 618,00 2 076 618,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84 472,00 84 472,00

Уличное освещение в населенных пунктах 14.1.03.43480 2 220 000,00 2 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 220 000,00 2 220 000,00

Выкашивание территории 14.1.03.43490 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700 000,00 700 000,00

Обработка территорий общего пользования 14.1.03.43510 175 000,00 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 175 000,00 175 000,00

Закупка, установка и ремонт детских площадок 14.1.03.43520 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 150 000,00

Ликвидация свалок и проведение субботников 14.1.03.43530 540 000,00 540 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 540 000,00 540 000,00

Спиливание деревьев в населенных пунктах 14.1.03.43540 200 000,00 200 000,00

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

Прочие мероприятия по благоустройству 14.1.03.43550 2 843 443,64 2 542 662,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 843 443,64 2 542 662,64

Муниципальная целевая программа « Комплексное развитие сельских территорий Ивняков-
ского сельского поселения» 14.2.00.00000  306 000,00  451 500,00 

Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского сельского поселения 14.2.01.00000  306 000,00  451 500,00 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий Ивняковского 
сельского поселения 14.2.01.L5760  306 000,00  451 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  306 000,00  451 500,00 

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ивняковском сельском поселении» 21.0.00.0000 2 514 620,00 2 514 620,00

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Ивняковском 
сельском поселении» 21.1.00.00000 30 000,00 30 000,00

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.01.00000 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной 
службы в Администрации Ивняковского сельского поселения» 21.1.01.43130 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Муниципальная целевая программа «Эффективная власть в Ивняковском сельском по-
селении » 21.2.00.00000 2 192 520,00 2 192 520,00

Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Ивняковского сельского поселения 21.2.10.00000 656 900,00 656 900,00

Проведение кадастровых работ объектов недвижимости, проверка проектно сметной до-
кументации, услуги по проведению технического надзора 21.2.10.43420 200 000,00 200 000,00

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

Содержание объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 21.2.10.43570 456 900,00 456 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 97 431,00 97 431,00

Иные бюджетные ассигнования 800 359 469,00 359 469,00

Создание условий для реализации программы «Эффективная власть в Ивняковском сельском 
поселении Ярославского муниципального района Ярославской области» 21.2.11.00000 1 535 620,00 1 535 620,00

Исполнение муниципальных функций в части ежегодных членских и целевых взносов участни-
ков Совета муниципальных образований 21.2.11.43560 46 700,00 46 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 46 700,00 46 700,00

«Расходы на реализацию мероприятий
по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, за-

нимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты за счет средств 
местного бюджета

«

21.02.11.42880 3 892,00 3 892,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 892,00 3 892,00

«Расходы на реализацию мероприятий
по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимаю-

щимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты.
«

21.2.11.72880 35 028,00 35 028,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35 028,00 35 028,00

Прочие мероприятия для реализации программы «Эффективная власть в Ивняковском 
сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области» на 2021-

2023 годы 
21.2.11.43580 1 450 000,00 1 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 450 000,00 1 450 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизация в Ивняковском сельском 
поселения» 21.3.00.00000 292 100,00 292 100,00
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Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику немедицинского потребления 
наркотиков и связанных с ними негативных 
социальных последствий, формирование 

здорового образа жизни

08.1.01.00000  1 000,00  1 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Про-
филактика наркомании и токсикомании 
на территории Ивняковского сельского 

поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

08.1.01.43310  1 000,00  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  1 000,00  1 000,00 

МЦП «Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка на терри-
тории Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области» 

08.2.00.00000  89 400,00  89 400,00 

Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений в сфере 

общественного порядка на территории 
Ивняковского сельского поселения

08.2.01.00000  89 400,00  89 400,00 

Организация деятельности народных 
дружин 08.2.01.43410  89 400,00  89 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

100  62 400,00  62 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  27 000,00  27 000,00 

МЦП «Меры по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ и злоупотреблению 
ими на территории Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области»

08.3.00.00000  10 000,00  10 000,00 

Проведение мероприятий, направленных 
на противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных 
веществ и злоупотребление ими на террито-

рии Ивняковского сельского поселения

08.3.01.00000  10 000,00  10 000,00 

Реализация мероприятийМЦП «Меры по 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных 

веществ и злоупотреблению ими на терри-
тории Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области» 

08.3.01.43330  10 000,00  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  10 000,00  10 000,00 

МЦП «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 

Ивняковского сельского поселения ЯМР «на 
2021-2023 годы»

08.4.00.00000  10 000,00  10 000,00 

Проведение мероприятий, направлен-
ных на противодействие экстремизма и 

профилактику терроризма на территории 
Ивняковского сельского поселения

08.4.01.00000  10 000,00  10 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Противо-
действие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Ивняковского 
сельского поселения ЯМР»

08.4.01.43340  10 000,00  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  10 000,00  10 000,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  4 268 780,00  5 895 053,56  10 163 833,56 

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства в Ивняковском сельском 

поселении»
24.0.00.00000  4 268 780,00  5 895 053,56  10 163 833,56 

Муниципальная целевая программа «Со-
хранность муниципальных автомобильных 

дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов Ивняковского сельского 

поселения» 

24.1.00.00000  4 268 780,00  5 895 053,56  10 163 833,56 

Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения , имеющих полный и 
(или) сверхнормативный износ

24.1.01.00000  -  4 268 780,00  5 895 053,56  10 163 833,56 

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Сохранность муни-

ципальных автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 

Ивняковского сельского поселения» 

24.1.01.43230  3 922 186,13  3 922 186,13 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  3 922 186,13  3 922 186,13 

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24.1.01.10340  1 748 194,80  1 748 194,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  1 748 194,80  1 748 194,80 

Расходы на финансирование дорожного хо-
зяйства за счет средств местного бюджета 24.1.01.42440  224 672,63  224 672,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  224 672,63  224 672,63 

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24.1.01.72440  4 268 780,00  4 268 780,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  4 268 780,00  4 268 780,00 

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 66 555,00 7 395,00 73 950,00

Муниципальная целевая программа «Эф-
фективная власть в Ивняковском сельском 

поселении»
21.2.00.00000  66 555,00  7 395,00  73 950,00 

«Расходы на реализацию мероприятий
по возмещению части затрат организациям 

и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в от-

даленные сельские населенные пункты за 
счет средств местного бюджета

«

21.02.11.42880  7 395,00  7 395,00 

Межбюджетные трансферты 500  7 395,00  7 395,00 

«Расходы на реализацию мероприятий
по возмещению части затрат организациям 

и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отда-

ленные сельские населенные пункты.»

21.2.11.72880  66 555,00  -  66 555,00 

Межбюджетные трансферты 500  46 400,00  46 400,00 

Переданное полномочие на уровень 
Ярославского муниципального района ,в 

соответствии с заключенным соглашением 
(Контроль по исполнению бюджета)

50.0.00.63130  125 827,88  125 827,88 

Межбюджетные трансферты 500  125 827,88  125 827,88 

Резервные фонды 0111 50.0.00.00000  100 000,00  100 000,00 

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  100 000,00  100 000,00 

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации
50.0.00.63080  100 000,00  100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  100 000,00  100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113  1 245 700,00  1 245 700,00 

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ивняковском сельском поселении» 21.0.00.00000  1 245 700,00  1 245 700,00 

Муниципальная целевая программа «Эф-
фективная власть в Ивняковском сельском 

поселении»
21.2.00.00000  -  953 600,00  953 600,00 

Формирование и эффективное управление 
муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами Ивняковского сельского 

поселения

21.2.10.00000  756 900,00  756 900,00 

Проведение кадастровых работ объектов 
недвижимости 21.2.10.43420  300 000,00  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  300 000,00  300 000,00 

Содержание объектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 21.2.10.43570  456 900,00  456 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  97 431,00  97 431,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  359 469,00  359 469,00 

Создание условий для реализации програм-
мы «Эффективная власть в Ивняковском 

сельском поселении Ярославского муници-
пального района Ярославской области» 

21.2.11.00000  -  196 700,00  196 700,00 

Исполнение муниципальных функций 
в части ежегодных членских и целевых 

взносов участников Совета муниципальных 
образований

21.2.11.43560  46 700,00  46 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  46 700,00  46 700,00 

Прочие мероприятия для реализации 
программы «Эффективная власть в Ивня-

ковском сельском поселении Ярославского 
муниципального района Ярославской 

области» 

21.2.11.43580  150 000,00  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  150 000,00  150 000,00 

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие информатизации в Ивняковском 

сельском поселении»
21.3.00.00000 292 100,00 292 100,00

Создание условий для развития информа-
ционного общества на территории посе-

ления, обеспечение информационной без-
опасности деятельности органов местного 
самоуправления и защиты муниципальных 

информационных ресурсов

21.3.02.00000 292 100,00 292 100,00

Реализация мероприятий для развития 
информационной инфраструктуры, обе-

спечения информационной безопасности и 
защиты муниципальных информационных 

ресурсов

21.3.02.43590 292 100,00 292 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 292 100,00 292 100,00

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 0203  238 635,00  238 635,00 

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  238 635,00  238 635,00 

Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
50.0.00.51180  238 635,00  238 635,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

100  238 635,00  238 635,00 

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

характера, пожарная безопасность
0310  150 000,00  150 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности» 10.0.00.00000  150 000,00  150 000,00 

Муниципальная целевая программа 
«Укрепление пожарной безопасности в 

населенных пунктах на территории Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 
области» 

10.1.00.00000  150 000,00  150 000,00 

Повышение пожарной защищенности объ-
ектов инфраструктуры поселения 10.1.01.00000  150 000,00  150 000,00 

Реализация мероприятий Муниципальной 
целевой программы «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на тер-
ритории Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области на 2020-2022 годы» 

10.1.01.43350  150 000,00  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  150 000,00  150 000,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности
0314  110 400,00  110 400,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ивняковского 

сельского поселения»

08.0.00.00000  110 400,00  110 400,00 

Муниципальная целевая программа «Про-
филактика наркомании и токсикомании 
на территории Ивняковского сельского 

поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

08.1.00.00000  1 000,00  1 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  6 191,00  6 191,00 

Закупка, установка и ремонт детских 
площадок 14.1.03.43520  150 000,00  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  150 000,00  150 000,00 

Ликвидация свалок и проведение суб-
ботников 14.1.03.43530  540 000,00  540 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  540 000,00  540 000,00 

Спиливание деревьев в населенных пунктах 14.1.03.43540  200 000,00  200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  200 000,00  200 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 14.1.03.43550  250 000,00  250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  250 000,00  250 000,00 

Муниципальная целевая программа « 
Комплексное развитие сельских территорий 

Ивняковского сельского поселения»
14.2.00.00000  700 500,00  700 500,00 

Комплексное развитие сельских территорий 
Ивняковского сельского поселения 14.2.01.00000  700 500,00  700 500,00 

Расходы на проведение мероприятий по 
благоустройству сельских территорий 

Ивняковского сельского поселения
14.2.01.L5760  700 500,00  700 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  700 500,00  700 500,00 

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 0505  11 684 912,00  11 684 912,00 

Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа жилищно-комму-
нального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения»

14.0.00.00000  11 684 912,00  11 684 912,00 

«Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа жилищно-комму-
нального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения» 
«

14.1.00.00000  11 684 912,00  11 684 912,00 

Организация благоустройства и озеленения 
территорий поселения 14.1.03.00000  11 684 912,00  11 684 912,00 

Содержание МУ «КЦРП» 14.1.03.43470  11 684 912,00  11 684 912,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

100  9 523 822,00  9 523 822,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  2 076 618,00  2 076 618,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  84 472,00  84 472,00 

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 0705 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ивняковском сельском поселении» 21.0.00.00000 30 000,00 30 000,00

Муниципальная целевая программа «Разви-
тие муниципальной службы в Ивняковском 

сельском поселении»
21.1.00.00000  30 000,00  30 000,00 

Профессиональное развитие муниципаль-
ных служащих 21.1.01.00000  30 000,00  30 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации Ивняковского 

сельского поселения»

21.1.01.43130  30 000,00  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  30 000,00  30 000,00 

Культура 0801  1 280 000,00  1 280 000,00 

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ивняковском сельском поселении» 21.0.00.00000 1 280 000,00 1 280 000,00

Муниципальная целевая программа «Эф-
фективная власть в Ивняковском сельском 

поселении»
21.2.00.00000 1 280 000,00 1 280 000,00

Создание условий для реализации програм-
мы «Эффективная власть в Ивняковском 

сельском поселении » 
21.2.02.00000  1 280 000,00  1 280 000,00 

Межбюджетные трансферты на передачу 
осуществления части полномочий в сфере 

культуры 
21.2.02.43270  1 280 000,00  1 280 000,00 

Межбюджетные трансферты 500  1 280 000,00  1 280 000,00 

Пенсионное обеспечение 1001  126 639,00  126 639,00 

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  126 639,00  126 639,00 

Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы в Администрации Ивняковского 

сельского поселения

50.0.00.63090  126 639,00  126 639,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300  126 639,00  126 639,00 

Социальное обеспечение населения 1003  15 000,00  15 000,00 

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  15 000,00  15 000,00 

Социальные выплаты 50.0.00.63100 15 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 15 000,00 15 000,00

Итого  238 635,00  4 452 963,00  34 897 794,80  39 589 392,80 

Дефицит/профицит

Межбюджетные трансферты 500  66 555,00  -  66 555,00 

Жилищное хозяйство 0501  962 000,00  962 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Ивняковского 

сельского поселения»

05.0.00.00000  100 000,00  100 000,00 

Муниципальная адресная программа «Пере-
селение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания 
и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа» 

05.2.00.00000  100 000,00  100 000,00 

Улучшение жилищных условий нуждающих-
ся граждан , проживающих в жилых домах , 
не отвечающих установленным санитарным 

и техническим требованиям и высоким 
уровнем износа

05.2.01.00000  100 000,00  100 000,00 

Мероприятия по реализации муниципальной 
адресной программы «Переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания и (или) жи-

лищного фонда с высоким уровнем износа» 
на 2021-2023 годы

05.2.01.43210  100 000,00  100 000,00 

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
400  100 000,00  100 000,00 

Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа жилищно-комму-
нального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения» 

14.0.00.00000  862 000,00  862 000,00 

«Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа жилищно-комму-
нального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения»
«

14.1.00.00000  862 000,00  862 000,00 

Организация содержания муниципального 
жилищного фонда 14.1.01.00000  862 000,00  862 000,00 

Отчисления на капитальный ремонт за 
муниципальное имущество 14.1.01.43430  797 900,00  797 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  797 900,00  797 900,00 

Оформление договоров социального найма 
жилых помещений 14.1.01.43450  64 100,00  64 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  64 100,00  64 100,00 

Коммунальное хозяйство 0502  755 740,00  755 740,00 

«Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа жилищно-комму-
нального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения»
«

14.0.00.00000  755 740,00  755 740,00 

«Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа жилищно-комму-
нального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения»
«

14.1.00.00000  755 740,00  755 740,00 

Организация содержания жилищного фонда 14.1.01.00000  85 740,00  85 740,00 

Оплата за свободный муниципальный 
жилищный фонд 14.1.01.43440  85 740,00  85 740,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  85 740,00  85 740,00 

Организация бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения и обеспечение на-

селения Ивняковского сельского поселения 
коммунальными услугами

14.1.02.00000  670 000,00  670 000,00 

Содержание бань 14.1.02.43460  370 000,00  370 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  120 000,00  120 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  250 000,00  250 000,00 

Реконструкция, содержание, строительство 
шахтных колодцев 14.1.02.10490  300 000,00  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  200 000,00  200 000,00 

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
400  100 000,00  100 000,00 

Благоустройство 0503  -  117 628,00  5 035 500,00  5 153 128,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 

населения Ивянковского сельского по-
селения «

14.0.00.00000  117 628,00  5 035 500,00  5 153 128,00 

«Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа жилищно-комму-
нального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения»
«

14.1.00.00000  117 628,00  4 335 000,00  4 452 628,00 

Организация благоустройства и озеленения 
территорий поселения 14.1.03.00000  -  117 628,00  4 335 000,00  4 452 628,00 

Уличное освещение в населенных пунктах 14.1.03.43480  2 320 000,00  2 320 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  2 320 000,00  2 320 000,00 

Выкашивание территории 14.1.03.43490  700 000,00  700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  700 000,00  700 000,00 

Обработка территорий общего пользования 14.1.03.43510  168 809,00  168 809,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  168 809,00  168 809,00 

Расходы на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 14.1.03.76900  117 628,00  117 628,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 200  117 628,00  117 628,00 

Расходы на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского за счет 

средств местного бюджета 
14.1.03.46900  6 191,00  6 191,00 
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Муниципальная программа «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности на территории Ивняковского 

сельского поселения»
08.0.00.00000  110 400,00  110 400,00 

Муниципальная целевая программа «Профилактика наркомании 
и токсикомании на территории Ивняковского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района Ярославской области» 
08.1.00.00000  1 000,00  1 000,00 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
немедицинского потребления наркотиков и связанных с ними 

негативных социальных последствий, формирование здорового 
образа жизни

08.1.01.00000  1 000,00  1 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика наркомании и 
токсикомании на территории Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области» на 

2021-2023 годы

08.1.01.43310  1 000,00  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  1 000,00  1 000,00 

МЦП «Профилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка на территории Ивняковского сельского поселения Ярос-

лавского муниципального района Ярославской области» 
08.2.00.00000  89 400,00  89 400,00 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в сфере общественного порядка на территории 

Ивняковского сельского поселения
08.2.01.00000  89 400,00  89 400,00 

Организация деятельности народных дружин 08.2.01.43410  89 400,00  89 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  62 400,00  62 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  27 000,00  27 000,00 

МЦП «Меры по противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими 
на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»

08.3.00.00000  10 000,00  10 000,00 

Проведение мероприятий, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ и злоупотребление ими на территории Ивняковского 

сельского поселения

08.3.01.00000  10 000,00  10 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Меры по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств и психотропных веществ 
и злоупотреблению ими на территории Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области» на 2021-2023 годы

08.3.01.43330  10 000,00  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  10 000,00  10 000,00 

МЦП «Противодействие экстремизму и профилактика террориз-
ма на территории Ивняковского сельского поселения ЯМР « 08.4.00.00000  10 000,00  10 000,00 

Проведение мероприятий, направленных на противодействие 
экстремизма и профилактику терроризма на территории Ивня-

ковского сельского поселения
08.4.01.00000  10 000,00  10 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории Ивняковского сельско-

го поселения ЯМР на 2021-2023 годы»
08.4.01.43340  10 000,00  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  10 000,00  10 000,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  6 343 390,00  6 446 300,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
Ивняковском сельском поселении» 24.0.00.00000  6 343 390,00  6 446 300,00 

Муниципальная целевая программа «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Ивняковского сельского поселения» 
24.1.00.00000  6 343 390,00  6 446 300,00 

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения , имеющих полный и 

(или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000  6 343 390,00  6 446 300,00 

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Сохранность муниципальных автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Ивняковского сельско-
го поселения» 

24.1.01.43230  1 849 937,37  1 952 847,37 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  1 849 937,37  1 952 847,37 

Расходы на финансирование дорожного хозяйства за счет 
средств местного бюджета 24.1.01.42440  224 672,63  224 672,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  224 672,63  224 672,63 

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  4 268 780,00  4 268 780,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  4 268 780,00  4 268 780,00 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 38 920,00 38 920,00

Муниципальная целевая программа «Эффективная власть в 
Ивняковском сельском поселении» 21.2.00.00000  38 920,00  38 920,00 

Создание условий для реализации программы «Эффективная 
власть в Ивняковском сельском поселении » на 2021-2023 годы 21.2.11.00000  38 920,00  38 920,00 

«Расходы на реализацию мероприятий
по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в от-
даленные сельские населенные пункты за счет средств местного 

бюджета
«

21.02.11.42880  3 892,00  3 892,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  3 892,00  3 892,00 

«Расходы на реализацию мероприятий
по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в от-
даленные сельские населенные пункты.

«

21.2.11.72880  35 028,00  35 028,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  35 028,00  35 028,00 

Жилищное хозяйство 0501  814 100,00  714 100,00 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Ивняковского 

сельского поселения»
05.0.00.00000  100 000,00  100 000,00 

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и 

(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа» 
05.2.00.00000  100 000,00  100 000,00 

Улучшение жилищных условий нуждающихся граждан , прожива-
ющих в жилых домах , не отвечающих установленным санитар-

ным и техническим требованиям и высоким уровнем износа
05.2.01.00000  100 000,00  100 000,00 

Приложение 10
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения 
 от «23» декабря 2020 года г. № 65

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Наименование
Главный 

распоряди-
тель

Код функ-
циональной 

статьи

Код целевой 
классификации

Вид 
расходов 2022 2023 

1 2 3 4 5

Администрация Ивняковского сельского поселения 840  38 444 360,00  39 537 165,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102  1 041 792,36  1 041 792,36 

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  1 041 792,36  1 041 792,36 

Глава муниципального образования 50.0.00.63010 100  1 041 792,36  1 041 792,36 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0104  6 285 435,00  6 285 435,00 

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  6 285 435,00  6 285 435,00 

Центральный аппарат 50.0.00.63030  6 285 435,00  6 285 435,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  6 263 368,00  6 263 368,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  15 180,00  15 180,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  6 887,00  6 887,00 

Резервные фонды 0111 50.0.00.00000  100 000,00  100 000,00 

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 50.0.00.63080  100 000,00  100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  100 000,00  100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113  2 445 700,00  2 445 700,00 

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ивняковском 
сельском поселении» 21.0.00.00000  2 445 700,00  2 445 700,00 

Муниципальная целевая программа «Эффективная власть в 
Ивняковском сельском поселении» 21.2.00.00000  2 153 600,00  2 153 600,00 

Формирование и эффективное управление муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами Ивняковского сельского 

поселения
21.2.10.00000  656 900,00  656 900,00 

Проведение кадастровых работ объектов недвижимости 21.2.10.43420  200 000,00  200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  200 000,00  200 000,00 

Содержание объектов недвижимости, находящихся в муници-
пальной собственности 21.2.10.43570  456 900,00  456 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  97 431,00  97 431,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  359 469,00  359 469,00 

Создание условий для реализации программы «Эффективная 
власть в Ивняковском сельском поселении Ярославского муни-
ципального района Ярославской области» на 2021-2023 годы 

21.2.11.00000  1 496 700,00  1 496 700,00 

Исполнение муниципальных функций в части ежегодных 
членских и целевых взносов участников Совета муниципальных 

образований
21.2.11.43560  46 700,00  46 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  46 700,00  46 700,00 

Прочие мероприятия для реализации программы «Эффективная 
власть в Ивняковском сельском поселении Ярославского муни-
ципального района Ярославской области» на 2021-2023 годы 

21.2.11.43580  1 450 000,00  1 450 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  1 450 000,00  1 450 000,00 

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации 
в Ивняковском сельском поселении» 21.3.00.00000  292 100,00  292 100,00 

Создание условий для развития информационного общества на 
территории поселения, обеспечение информационной безопас-

ности деятельности органов местного самоуправления и защиты 
муниципальных информационных ресурсов

21.3.02.00000  292 100,00  292 100,00 

Реализация мероприятий для развития информационной 
инфраструктуры, обеспечения информационной безопасности и 

защиты муниципальных информационных ресурсов
21.3.02.43590  292 100,00  292 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  292 100,00  292 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  240 942,00  249 837,00 

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  240 942,00  249 837,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180  240 942,00  249 837,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  240 942,00  249 837,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310  150 000,00  300 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» 10.0.00.00000  150 000,00  300 000,00 

Муниципальная целевая программа «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории Ивняковского 

сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области на 2020-2022 годы» 

10.1.00.00000  150 000,00  300 000,00 

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструктуры 
поселения 10.1.01.00000  150 000,00  300 000,00 

Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы 
«Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на 

территории Ивняковского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области на 2020-2022 годы» 

10.1.01.43350  150 000,00  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  150 000,00  300 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0314  110 400,00  110 400,00 
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Обеспечение деятельности учреждения по благоустройству и 
развитию поселения 21.2.06.00000  11 684 912,00  11 684 912,00 

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю 21.2.06.43200  11 684 912,00  11 684 912,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  9 523 822,00  9 523 822,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  2 076 618,00  2 076 618,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  84 472,00  84 472,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ивняковском 
сельском поселении» 21.0.00.00000  30 000,00  30 000,00 

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в Ивняковском сельском поселении» 21.1.00.00000  30 000,00  30 000,00 

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.01.00000  30 000,00  30 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы в Администрации Ивняковско-

го сельского поселения»
21.1.01.43130  30 000,00  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  30 000,00  30 000,00 

Пенсионное обеспечение 1001 126 639,00 126 639,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  126 639,00  126 639,00 

Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в Администрации Ивняковского 

сельского поселения
50.0.00.63090  126 639,00  126 639,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  126 639,00  126 639,00 

Социальное обеспечение населения 1003 307 600,00 307 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Ивняковского 

сельского поселения»
05.0.00.00000 292 600,00 292 600,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.00.00000 292 600,00 292 600,00

Предоставление молодым семьям поддержки в приобретении 
(строительстве жилья) на территории Ярославской области 05.1.01.00000 292 600,00 292 600,00

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 
«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 

жилья»
05.1.01.L4970 292 600,00 292 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 292 600,00 292 600,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 15 000,00 15 000,00

Социальные выплаты 50.0.00.63100 15 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 15 000,00 15 000,00

Общий объем условно утвержденных расходов 955 086,00 1 964 367,00

Итого  38 444 360,00  39 537 165,00 

Дефицит/профицит  -  - 

Приложение 11
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения 
от «23» декабря 2020 года г. № 65

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД 

Код Наименование 2021

840 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00

840 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 39 589 392,80

840 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 39 589 392,80

ИТОГО источников 0,00

  

Приложение 12
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения 
от «23» декабря 2020 года г. № 65

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022-2023 ГОДЫ 

Код Наименование 2022 2023

840 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00 0,00

840 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 38 444 360,00 39 537 165,00

840 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 38 444 360,00 39 537 165,00

ИТОГО источников 0,00 0,00

   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И БЮДЖЕТУ ИВНЯКОВСКОГО СП ЯМР 
ЯО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

СОГЛАШЕНИЯМИ   НА 2021 ГОД 
 

Наименование Сумма

Из Ивняковского СП в Ярославский муниципальный район:    

«1) По осуществлению контроля за исполнением бюджета Ивняковского сельского поселения » 125 827,88

2) По осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 46 400,00

3) По осуществлению части полномочий в сфере культуры 1 280 000,00

Итого 1 452 227,88

Из Ярославского муниципального района в Ивняковское СП

1) Организация в границах поселения водоснабжения населения в населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснаб-
жение (осуществление содержания, строительства и ремонта колодцев) 300 000,00

2) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, расположенных на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по 

расчистке и содержанию автомобильных дорог в зимний период)
1 748 194,80

Итого 2 048 194,80

Мероприятия по реализации муниципальной адресной програм-
мы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа» на 2021-2023 годы

05.2.01.43210  100 000,00  100 000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 400  100 000,00  100 000,00 

«Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения» 
«

14.0.00.00000  714 100,00  614 100,00 

«Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения» 
«

14.1.00.00000  714 100,00  614 100,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 14.1.01.00000  714 100,00  614 100,00 

Отчисления на капитальный ремонт за муниципальное имуще-
ство 14.1.01.43430  650 000,00  550 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  650 000,00  550 000,00 

Оформление договоров социального найма жилых помещений 14.1.01.43450  64 100,00  64 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  64 100,00  64 100,00 

Коммунальное хозяйство 0502  460 000,00  462 000,00 

«Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения» на 2021-2023 годы
«

14.0.00.00000  460 000,00  462 000,00 

«Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения» 
«

14.1.00.00000  460 000,00  462 000,00 

Организация содержания жилищного фонда 14.1.01.00000  90 000,00  92 000,00 

Оплата за свободный муниципальный жилищный фонд 14.1.01.43440  90 000,00  92 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  90 000,00  92 000,00 

Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения 
и обеспечение населения Ивняковского сельского поселения 

коммунальными услугами
14.1.02.00000  370 000,00  370 000,00 

Содержание бань 14.1.02.43460  370 000,00  370 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  120 000,00  120 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  250 000,00  250 000,00 

Благоустройство 0503  7 309 443,64  7 229 162,64 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды» 06.0.00.00000  175 000,00  250 000,00 

Муниципальная целевая программа «Решаем вместе!»» 06.1.00.00000  175 000,00  250 000,00 

Мероприятия, направленные на формирование современной 
городской среды 06.1.01.00000  175 000,00  250 000,00 

Формирование современной городской среды 06.1.F2.55550  175 000,00  250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  175 000,00  250 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ивянковского сельского 

поселения «
14.0.00.00000  7 134 443,64  6 979 162,64 

«Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского 

поселения» 
«

14.1.00.00000  7 134 443,64  6 979 162,64 

Организация благоустройства и озеленения территорий по-
селения 14.1.03.00000  6 828 443,64  6 527 662,64 

Уличное освещение в населенных пунктах 14.1.03.43480  2 220 000,00  2 220 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  2 220 000,00  2 220 000,00 

Выкашивание территории 14.1.03.43490  700 000,00  700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  700 000,00  700 000,00 

Обработка территорий общего пользования 14.1.03.43510  175 000,00  175 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  175 000,00  175 000,00 

Закупка, установка и ремонт детских площадок 14.1.03.43520  150 000,00  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  150 000,00  150 000,00 

Ликвидация свалок и проведение субботников 14.1.03.43530  540 000,00  540 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  540 000,00  540 000,00 

Спиливание деревьев в населенных пунктах 14.1.03.43540  200 000,00  200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  200 000,00  200 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 14.1.03.43550  2 843 443,64  2 542 662,64 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  2 843 443,64  2 542 662,64 

Муниципальная целевая программа « Комплексное развитие 
сельских территорий Ивняковского сельского поселения» 14.2.00.00000  306 000,00  451 500,00 

Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского 
сельского поселения 14.2.01.00000  306 000,00  451 500,00 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству сель-
ских территорий Ивняковского сельского поселения 14.2.01.L5760  306 000,00  451 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200  306 000,00  451 500,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  11 684 912,00  11 684 912,00 

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ивняковском 
сельском поселении» 21.0.00.00000  11 684 912,00  11 684 912,00 

Муниципальная целевая программа «Эффективная власть в 
Ивняковском сельском поселении» 21.2.00.00000  11 684 912,00  11 684 912,00 
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000 2 0200000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 10018306,6 1793241 1799179

843 20225555 
10 0000 150

Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов РФ муниципальных программ формирования современной городской среды 1572628

843 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 238636 240942 249834

843 2 02 40014 
10 0000 150

МБТ на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения ( зимнее 
содержание дорог) 274197,6

843 202 25497 
10 0000 150 Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 378701 413115 410161

843 202 15001 
10 0000 150

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности (обл.) 1750000

843 202 15001 
10 0001 150

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности (р-н.) 48000

843 202 29999 
10 2047 150 Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. 397256

843 2 02 49999 
10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 4000000

843 2 0240014 
10 0000 150

МБТ на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области 
организации в границах поселений водоснабжения населения в населённых пунктах, 

где отсутствуют центральное водоснабжение
200000

843 20220041 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования , в том числе дорог в поселени-

ях( за исключением автомобильных дорог федерального значения)
1117291 1117291 1117291

843 2 0229999 
10 2004 150

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые 

населённые пункты (обл) 
41597 21893 21893

ВСЕГО ДОХОДОВ: 19826666,6 12333041 13117649

Приложение 2
К решению Муниципального Совета
Некрасовского СП о т   25.12. 2020г. 
№23

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-

2023 ГОДЫ  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4921891,88 
Код 

раздела и 
подраздела 

БК РФ

Наименование

2021 2022 2023

На осущест-
вление  

государ-
ственных 

полномочий

На решение 
вопросов 
местного 

самоуправ-
ления

Итого

На осущест-
вление 

государ-
ственных 

полномочий

На решение 
вопросов 
местного 

самоуправ-
ления

Итого

На осущест-
вление 

государ-
ственных 

полномочий

На решение 
вопросов 
местного 

самоуправ-
ления

Итого

0100 Общегосударствен-
ные вопросы 4921891,88 4921891,88 4762764 4762764 4762764 4762764

0102

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации 
и муниципального 

образования

865800 865800 865800 865800 865800 865800

0104

Функционирование  
Правительства Рос-
сийской Федерации 
, высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-

дерации, местных 
администраций

3390564 3390564 3390564 3390564 3390564 3390564

0106

Обеспечение 
деятельности финан-
совых, налоговых и 

таможенных органов 
и органов финансово-
го ( финансово-бюд-

жетного)надзора

159127,88 159127,88

0111 Резервный фонд 50000 50000 50000 50000 50000 50000

0113 Другие общегосудар-
ственные вопросы 456400 456400 456400 456400 456400 456400

0200 Национальная 
оборона 238636 238636 240942 240942 249834 249834

0203
Мобилизационная и 
вневойсковая под-

готовка
238636 238636 240942 240942 249834 249834

0300

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

30000 30000 30000 30000 30000 30000

0309

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 

гражданская оборона 
(безопасность на 
водных объектах)

30000 30000 30000 30000 30000 30000

0400 Национальная 
экономика 2578884 826000 3404884 1139184 272000 1411184 1139184 272000 1411184

0409 Дорожное хозяйство ( 
дорожные фонды) 2537287 823000 3360287 1117291 270000 1387291 1117291 270000 1387291

0412
Другие вопросы в об-
ласти национальной 

экономики
41597 3000 44597 21893 2000 23893 21893 2000 23893

0500 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 549884 9516669,72 10066553,72 5095036 5095036 5873706 5873706

0501 Жилищное хозяйство 400000 400000 326300 326300 326300 326300

0502 Коммунальное 
хозяйство 2342042,72 2342042,72

1235516 1235516 1635516 1635516

0503

Благоустройство 549884 1485500 2035384 769893 769893 1145609 1145609

0505 Другие вопросы в 
области ЖКХ 5289127 5289127 2763327 2763327 2766281 2766281

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 25.12.2020Г.    №23

О БЮДЖЕТЕ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021ГОД
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»

Муниципальный Совет Некрасовского сельского поселения р е ш и л: 
1»Утвердить основные характеристики бюджета Некрасовского сельского поселения на 2021г :
1.1. Общий объем доходов бюджета Некрасовского сельского поселения на 2021 год в сумме 19826666,6 руб
1.2. Общий объем расходов бюджета Некрасовского сельского поселения на 2021 год в сумме 19826666,6 руб
2. Утвердить основные характеристики бюджета Некрасовского СП на 2022,2023 годы 
2.1. Общий объем доходов бюджета Некрасовского СП :
На 2022 год в сумме 12333041 рублей
На 2023 год в сумме 13117649 рублей
2.2 Общий объем расходов бюджета :
На 2022 год в сумме 12333041 руб. в том числе условно утверждённые расходы 308326 рублей
На 2023 год в сумме 13117649 руб. в том числе условно утвержденные расходы 655882 рублей
3. Установить ,что доходы бюджета Некрасовского СП формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской об-

ласти ,а также нормативными правовыми актами Ярославского МР и Некрасовского СП»;
4. Утвердить доходы бюджета Некрасовского СП на 2021г. и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.
5.Утвердить расходы бюджета Некрасовского СП на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годы по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефи-

цита бюджета Некрасовского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

7. Утвердить на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годы перечень распорядителей бюджетных средств бюджета Некрасовского СП ,согласно 
приложения 4 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложения 5,6 к настоящему решению.
9. Утвердить резервный фонд администрации Некрасовского СП
На 2021 год в сумме 50000 рублей
На 2022 год в сумме 50000 рублей
На 2023 год в сумме 50000 рублей
10. Утвердить объём дорожного фонда Некрасовского СП
На 2021г. в сумме 1640291 рублей в том числе областной бюджет 1117291 рублей.
На 2022. в сумме 1387291рублей в том числе областной бюджет 1117291 рублей
На 2023г. в сумме 1387291 рублей в том числе областной бюджет 1117291 рублей
11.Утвердить расходы бюджета Некрасовского сельского поселения на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годы по целевым статьям ( му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 7,8,9.

12.Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета Некрасовского сельского поселения на 2021г.и плановый период 2022 и 2023 годы 
согласно приложения 12 к настоящему решению.

13. Утвердить объём межбюджетных трансфертов из бюджета Некрасовского СП бюджету Ярославского муниципального района на 2021г. в сумме 
877389,6 рублей согласно приложения 10.

14. Утвердить перечень муниципальных и ведомственных целевых программ согласно приложения 11.
15.Установить, что в ходе исполнения бюджета Некрасовского СП орган, исполняющий бюджет поселения, вправе использовать доходы, фактически 

полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете , в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

16. Установить что в случае поступления в бюджет поселения субсидий , субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, сверх объемов , утвержденных настоящим решением, Администрация поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета 
поселения за главным администратором доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения с последующим отражением данных 
изменений в настоящем решении.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета Некрасовского СП ,орган исполняющий бюджет поселения, вправе вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета Некрасовского СП, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вносить изменения в структуру 
доходов бюджета Некрасовского СП и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем решении, в случае использования остатков средств 
бюджета Некрасовского СП на 01.01.2021 года.

19.Установить, что в 2021г осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы и начислений на нее, оплате 
жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств поселения. 

При составлении и ведении кассового плана бюджета Некрасовского сельского поселения администрация поселения обеспечивает первоочередное 
финансирование указанных расходных обязательств. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнози-
руемого исполнения бюджета поселения.

20. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов зачислять в бюджет поселения по нормативу 100 % следующие доходы:
- прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения;
- прочие доходы от оказания платных услуг ( работ) получателями средств бюджета поселения;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения ;
-доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев;
- прочие неналоговые доходы бюджета поселения;
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов ,понесённых в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений;
21. Опубликовать Решение в газете « Ярославский агрокурьер» 
 22 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения Фала-

мееву Е. В. 
 23. Решение вступает в силу 1 января 2021г.

Глава Некрасовского СП   А.Н.Сорокин

Приложение 1 
к решению Муниципального Совета 
Некрасовского сельского поселения
 от 25.12.2020г. №23
 

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021Г.-2023Г. 

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода 2021г. 2022г. 2023г.

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 596200 636700 677500

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 596200 636700 677500

000 1 03 00000 
00 0000 000 Налоги на товары( работы, услуги), реализуемые на территории РФ 532160 563100 590970

100 1 03 02000 
01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), производимым на территории РФ 532160 563100 590970

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 7800000 8400000 9000000

182 1 06 01000 
10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1300000 1400000 1500000

182 1 06 06000 
10 0000 110 Земельный налог 6500000 7000000 7500000

843 108 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами РФ на совершение нотариальных действий
10000 10000 10000

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: 8938360 9609800 10278470

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 120000 130000 140000

843 111 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
120000 130000 140000

000 1 13 00000 
00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства 750000 800000 900000

843 113 01995 
10 0023 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских 
поселений ( доходы от оказания банных услуг) 750000 800000 900000

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: 870000 930000 1040000
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843 2 02 40014  10 
0000 150

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

ниями

843 010 3 0100 10 
4620 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами сельских поселений в валюте 
РФ(Получение  бюджетных кредитов на финансирование целевых расходов от других бюджетов системы  РФ в валюте 

РФ)

843 0103 0100 10 
0000  810

Погашение бюджетами сельских поселений  кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ( По-
гашение бюджетных кредитов на финансирование целевых  расходов от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ)

843 2 02 2999910 
0000 150 Прочие субсидии бюджетов сельских поселений

843 2 0 2 45160 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

843 2 0245146 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на подключение общедоступных библиотек  
РФ к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки.

843 2 0245147  10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную  поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 

843 2 02 49999 10 
0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

843 203 05010 10 
0000  180

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

843 203 05020 10 
0000 180

Поступления от  денежных пожертвований, предоставленных государственными ( муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов сельских поселений

843 203 05030 10 
0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов

843 203 05040 10 
0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от государственной корпорации- Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

843 204 05020 10 
0000 180

Поступление денежных пожертвований, предоставленных негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов  сельских поселений

843 207 05030 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельских поселений

843 207 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими  лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

843 207 05030 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

843 2 02 2 0051 10 
0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ

801 2 02 19999 10 
0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

843 111 05325 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута  заключённым органами местного самоуправления  сельских 
поселений, государственными или  муниципальными предприятиями либо государственными или  муниципальными  

учреждениями в отношении земельных участков,  находящихся в собственности сельских поселений.

843 111 05313 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута заключённым органами местного  самоуправления муниципальных 
районов, 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.

843 111 05314 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута  заключённым органами местного  самоуправления сельских по-
селений,  государственными или муниципальными предприятиями либо государственными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений.

843 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидия бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в сельских поселениях ( за исключением автомобильных дорог федерального 

значения)

843 2 02 20216 10 
0000 150

Субсидия бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов

843 202 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

843 219 600 10 10 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

843 202 25497 10 
0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей.

Приложение № 4
к решению Муниципального 
Совета Некрасовского СП
от    25.12.  2020г. № 23

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГО СП ЯМР ЯО НА 
2021ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Администрация Некрасовского  сельского поселения

843 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

843 01 05  02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений.

Приложение 5
К решению Муниципального Совета 
 Некрасовского СП  
от   25.12.2020 №   23   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021Г.

Наименование Код ГРБС
Код раздела 
и подраздела 

БК РФ

Код целевой 
классификации

Вид 
расходов 2021год

Общегосударственные расходы 843 0100 4921891,88

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции муниципального образования 0102 50.0.00.6801.0 865800

Расходы на выплаты персоналу в целях выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 100 865800

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов  Российской Федерации, 

местных администраций
0104 3390564

Центральный аппарат 0104 50.0.00.6803.0 3270564

0800 Культура и  кинема-
тография 406000 406000

0801 Культура 406000 406000

1000 Социальная политика 378701 380000 758701 413115 380000 793115 410161 380000 790161

1001 Пенсионное обе-
спечение 200000 200000 200000 200000 200000 200000

1003 Социальное обеспе-
чение населения 378701 180000 558701 413115 180000 593115 410161 180000 590161

ИТОГО : 3746105 16080561,6 19826666,6 12024715 12461767

Условно утвержден-
ные расходы 308326 655882

ВСЕГО: 3746105 16080561,6 198266666,6 12333041 13117649

Дефицит( профицит):

Приложение 3
 к решению Муниципального Совета 
Некрасовского сельского поселения  ЯМР ЯО 
От 25.12.2020г. №23

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Код адми-
нистратора 

доходов

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 
0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный  налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

182  1 09 04053 10 
0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области

801 2 02 01001 10 
0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

Межрегиональное операционное УФК

100 103 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ  и мест-
ными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных )двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 103 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учётом установленных дифференцироавнных нормативов в местные бюджеты

100 103 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Администрация Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО

843 113 02995 10 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

843 113 01995 10 
0013 130

Прочие доходы от оказания платных услуг ( работ)  получателями средств бюджетов сельских поселений (доходы от 
организации  показа концертных программ)

843 113 01995 10 
0023 130

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

843 113 02065 10 
0000 130

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

843 114 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений ( за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных ) в части реализации основных средств по указанному имуществу.

843 114 02058 10 
0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности  
сельских поселений, в части реализации основных средств

843 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

843 116 23051 10 
0000 140

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

843 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

843 1 17 01050 10 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поселений

843 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 автономных учреждений)

843 1 11 05075 10 
0000120 Доходы. от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений( за исключением земельных участков)

843 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных пред-

приятий, в том числе казённых)

843 1 08 04020 
011000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий сумма 

платежа,(перерасчёты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому))

843 1 08 04020 
014000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий сумма 

платежа,(прочие поступления))

843 1 08 04020 
015000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий сумма 

платежа,(уплата процентов, начисления при нарушении срока возврата налога(сбора), страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное  страхование, и процентов  начисленных на сумму излишне взысканного налога(сбора), страховых 

взносов обязательного пенсионного страхования

843 2 02 20079 10 
0000 150

Субсидия бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного  непригодным для 
проживания и ( или) жилищного фонда с высоким  уровнем износа ( более 70%)

843 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют  военные комиссариаты
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Уличное освещение 14.102.4814.0 200000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 200000

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 14.1.02.7690.0 437256

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 437256

Расходы на финансирование МЦП» «Решаем вместе»! 39.1.F2.5555.0 160628

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 160628

Другие вопросы в области ЖКХ 0505 5289127

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование первоочеред-
ных расходов 14.1.02.1066.0 1154000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 1154000

Обеспечение деятельности МУ Центра благоустройства и социального развития 
Некрасовского СП 14.1.02.4812.0 4135127

Расходы на выплаты персоналу в целях выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 100 4023127

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 84000

Иные бюджетные ассигнования 800 28000

Культура ,  кинематография 843 0800 406000

Культура 0801 406000

МЦП « Эффективная власть в НСП» 21.3.01.4825.0 406000

Межбюджетные трансферты на  передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры

Межбюджетные трансферты 500 406000

Социальная политика 843 1000 758701

Социальное обеспечение населения 1003

МП « Обеспечение доступным и комфортным жильём население Некрасовского 
СП» 05.0.00.0000.0 558701

МЦП »Поддержка молодых семей в приобретении(строительстве)жилья на 
территории Некрасовского СП ЯМР 05.1.00.0000.0 558701

Реализация мероприятий по поддержке молодых семей в 
приобретении(строительстве)жилья в Некрасовском СП ЯМР 05.1.01.L497.0 558701

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 558701

Пенсионное обеспечение 1001

Доплата к пенсии муниципальных служащих 21.1.01.4826.0 200000

Социальное обеспечение  300 200000

ИТОГО: 19826666,6

Приложение 6
К решению Муниципального Совета  
Некрасовского СП  
от 25.12.2020 г. № 23

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 -2023Г.

Наименование Код ГРБС
Код раздела 
и подраздела 

БК РФ

Код целевой 
классификации

Вид 
расходов 2022г. 2023г.

Общегосударственные расходы 843 0100 4762764 4762764

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации муниципального образования 0102 50.0.00.6801.0 865800 865800

Расходы на выплаты персоналу в целях выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 100 865800 865800

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов  Российской Федерации, местных администраций
0104 50.0.00.6803.0 3390564 3390564

Расходы на выплаты персоналу в целях выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 100 3001270 3001270

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 364294 364294

Иные бюджетные ассигнования 800 25000 25000

Резервный фонд муниципального образования 0111 50.0.00.6805.0 50000 50000

Иные бюджетные ассигнования 800 50000 50000

Другие общегосударственные вопросы 0113 50.0.00.6806.0 456400 456400

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 456400 456400

Национальная оборона 843 0200 240942 249834

Мобилизационная и войсковая подготовка 0203 50.0.00.5118.0 240942 249834

Расходы на выплаты персоналу в целях выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 100 240942 249834

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 843 0300 10.0.00.0000.0 30000 30000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера(безопасность на водных 

объектах)
0309 30000 30000

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности на 
водных объектах 0309 10.101.4806.0 30000 30000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 30000 30000

Национальная экономика 843 0400 1411184 1411184

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1387291 1387291

МП» Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Некрасов-
ском СПЯМР» 24.0.00.0000.0 1387291 1387291

Расходы на выплаты персоналу в целях выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 100 3001270

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 189294

Иные бюджетные ассигнования 800 80000

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование  первоочеред-
ных расходов 50.0.00.1066.0 120000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 120000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового ( финансово- бюджетного )надзора 0106 159127,88

Контроль за исполнением бюджета 50.0.00.6804.0 33300

Межбюджетные трансферты 500 33300

Финансовый контроль за исполнением бюджета поселения 50.0.00.6812.0 125827,88

Межбюджетные трансферты 500 125827,88

Резервный фонд муниципального образования 0111 50.0.00.6805.0 50000

Иные бюджетные ассигнования 800 50000

Другие общегосударственные вопросы 0113 50.0.00.6806.0 456400

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 456400

Национальная оборона 843 0200 238636

Мобилизационная и войсковая подготовка 0203 50.0.00.5118.0 238636

Расходы на выплаты персоналу в целях выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 100 238636

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 843 0300 10.0.00.0000.0 30000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера(безопасность на водных объектах) 0309 30000

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах 0309 10.101.4806.0 30000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 30000

Национальная экономика 843 0400 3404884

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 3360287

МП» Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Некрасовском СПЯМР» 24.0.00.0000.0 1640291

МЦП « Сохранность автомобильных дорог Некрасовского СП ЯМР» 24.1.01.4816.0 248802,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 248802,4

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.1034.0 274197,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 274197,6

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.7244.0 1117291

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 1117291

Расходы на формирование  МЦП» Решаем вместе»! 39.1.F2.5555.0 1719996

200 1719996

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 44597

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организа-
циям и индивидуальным предпринимателям , занимающимся доставкой товаров 

в отдалённые населённые пункты 
21.1.01.7288.0 41597

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 41597

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организа-
циям и индивидуальным предпринимателям , занимающимся доставкой товаров 

в отдалённые населённые пункты 
21.1.01.4288.0 3000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 3000

Жилищно-коммунальное хозяйство 843 0500 10066553,72

Жилищное хозяйство 0501 400000

МЦП» Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Не-
красовского СП ЯМР» 14.1.00.0000.0

Организация и содержание жилищного фонда 14.1.01.0000.0 400000

Проведение капитального ремонта домов 14.1.01.4805.0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование первоочеред-
ных расходов 14.1.01.1066.0 400000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 400000

Коммунальное хозяйство 843 0502 2342042,72

Содержание бани 14.1.05.4815.0 350000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование первоочеред-
ных расходов 14.1.05.1066.0 1526000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 1526000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.1.02.1049.0 200000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 200000

Задолженность по межбюджетным трансфертам 50.0.00.6811.0 266042,72

Межбюджетные трансферты 500 266042,72

Благоустройство 843 0503 2035384

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование первоочеред-
ных расходов 14.1.02.1066.0 800000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 800000

Расходы по благоустройству 14.1.02.4811.0 437500

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 437500
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Муниципальная программа «Защита населения на террито-
рии Некрасовского сельского поселения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-

ности и безопасности на водных объектах»

843 10.0.00.0000.0 30000 30000

5188МЦП»Обеспечение безопасности граждан на водных 
объектах на территории НСП ЯМР ЯО» 10.1.00.0000.0 30000 30000

Модернизация мест массового отдыха населения на водных 
объектах» 10.1.01.0000.0 30000 30000

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах» 10.1.01.48060.0 30000 30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 30000 30000

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами население» 843 14.0.00.0000.0 397256 9242627 9639883

Муниципальная целевая программа» Комплексная програм-
ма модернизации и реформирования ЖКХ Некрасовского 

СП ЯМР»
843 14.1.00.0000.0 397256 9242627 9639883

Организация и содержание жилищного фонда 843 14.1.01.0000.0 400000 400000

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 843 14.1.01.1066.0 400000 400000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 400000 400000

Проведение капитального ремонта домов 843 14.1.01.4805.0

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

Организация благоустройства, освещения и озеленения 
территории поселения 843 14.1.02.0000.0 397256 6966627 7363883

Расходы по благоустройству 843 14.1.02.4811.0 437500 437500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 437500 437500

Обеспечение деятельности МУ Центра благоустройства и 
социального развития Некрасовского СП 843 14.1.02.4812.0 4135127 4135127

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 4023127 4023127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 84000 84000

Иные бюджетные ассигнования 800 28000 28000

Уличное освещение 14.1.02.4814.0 200000 200000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 200000 200000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.1.02.1049.0 200000 200000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 200000 200000

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 843 14.1.02.1066.0 1954000 1954000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1954000 1954000

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского 14.1.02.769.0.0 397256 40000 437256

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 397256 40000 437256

Оказание банных услуг 843 14.1.05.0000.0 1876000 1876000

Содержание бани 14.1.05.4815.0 350000 350000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 350000 350000

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 14.1.05.1066.0 1526000 1526000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1526000 1526000

Муниципальная программа « Эффективная власть в Не-
красовском сельском поселении» 843 21.0.00.0000.0 41597 609000 650597

Ведомственная целевая программа « Эффективная власть в 
Некрасовском сельском поселении» 843 21.1.00.0000.0 41597 203000 244597

Организация и представление социальных услуг населению 
поселения 843 21.1.01.0000.0 41597 203000 244597

Доплата к пенсии муниципальных служащих 21.1.01.4826.0 200000 200000

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 200000 200000

Расходы на финансирование мероприятий, посвящённых 
праздничным и памятным дням (средства района) 21.1.01.1011.0

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

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдалённые населённые 

пункты

21.1.01.7288.0 41597 41597

Межбюджетные трансферты 500 41597 41597

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдалённые населённые 

пункты

21.1.01.4288.0 3000 3000

Межбюджетные трансферты 500 3000 3000

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий 21.3.00.0000.0 406000 406000

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры 21.3.01.4825.0 406000 406000

Межбюджетные трансферты 500 406000 406000

Развитие информации в Некрасовском СП ЯМР 21.4.00.0000.0.

Мероприятия для развития информационного обеспечения 
на территории поселения 21.4.01.4818.0

МЦП « Сохранность автомобильных дорог Некрасовского СП 
ЯМР» 24.1.01.4816.0 270000 270000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 270000 270000

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.7244.0 1117291 1117291

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 1117291 1117291

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 23893 23893

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям , 
занимающимся доставкой товаров в отдалённые населённые 

пункты 

21.1.01.7288.0 21893 21893

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 21893 21893

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям , 
занимающимся доставкой товаров в отдалённые населённые 

пункты 

21.1.01.4288.0 2000 2000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 2000 2000

Жилищно-коммунальное хозяйство 843 0500 5095036 5873706

Жилищное хозяйство 0501 326300 326300

МЦП»Комплексная программа модернизации и реформирова-
ния ЖКХ Некрасовского СП ЯМР» 14.1.00.0000.0

Организация и содержание жилищного фонда 14.1.01.0000.0 326300 32630

Проведение капитального ремонта домов 14.1.01.4805.0 326300 326300

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 326300 326300

Коммунальное хозяйство 843 0502 1235516 1635516

Задолженность по межбюджетным трансфертам 50.0.00.6811.0

Содержание бани 14.1.05.4815.0 1235516 1635516

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 1235516 1635516

Благоустройство 843 0503 769893 1145609

Расходы по благоустройству 14.1.02.4811.0 200000 345609

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 200000 345609

Уличное освещение 14.102.4814.0 569893 800000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 569893 800000

Другие вопросы в области ЖКХ 0505 2763327 2766281

Обеспечение деятельности МУ Центра благоустройства и 
социального развития Некрасовского СП 14.1.02.4812.0 2763327 2766281

Расходы на выплаты персоналу в целях выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 100 2651327 2654281

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 84000 84000

Иные бюджетные ассигнования 800 28000 28000

Социальная политика 843 1000 793115 790161

Социальное обеспечение населения 1003

МП « Обеспечение доступным и комфортным жильём населе-
ние Некрасовского СП» 05.0.00.0000.0 593115 590161

МЦП »Поддержка молодых семей в 
приобретении(строительстве)жилья на территории Некрасов-

ского СП ЯМР
05.1.00.0000.0 593115 590161

Реализация мероприятий по поддержке молодых семей в 
приобретении(строительстве)жилья в Некрасовском СП ЯМР 05.1.01.L497.0 593115 590161

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 593115 590161

Пенсионное обеспечение 1001

Доплата к пенсии муниципальных служащих 21.1.01.4826.0 200000 200000

Социальное обеспечение  300 200000 200000

ИТОГО: 12024715 12461767

Условно утверждённые расходы 308326 655882

Всего 12333041 13117649

Дефицит (профицит)

Приложение 7
 к решению Муниципального Совета 
Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО 
 От 25.12 . 2020. № 23

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021ГОД

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ( руб.)

Наименование КОД ГРБС Код целевой 
классификации

Вид
расходов

Вышестоящий 
бюджет

Местный 
бюджет Итого

Муниципальная программа »Обеспечение доступным и 
комфортным жильем население Некрасовского сельского 

поселения
843 05.0.00.0000.0 378701 180000 558701

Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых 
семей в приобретении ( строительстве) жилья на территории 

Некрасовского СП ЯМР «
843 05.1.00.0000.0 378701 180000 558701

Создание базы данных молодых семей, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, изъявивших желание стать участником Программы

843 05.1.01.0000.0 378701 180000 558701

Реализация мероприятий по поддержке молодых семей 
в приобретении ( строительстве) жилья в Некрасовском 

сельском поселении СП ЯМР
843 05.1.01.L497.0 378701 180000 558701

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 378701 180000 558701
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Муниципальная программа «Защита населения на террито-
рии Некрасовского сельского поселения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-

ности и безопасности на водных объектах»

843 10.0.00.0000.0 30000 30000

МЦП»Обеспечение безопасности граждан на водных объ-
ектах на территории НСП ЯМР ЯО» 10.1.00.0000.0 30000 30000

Модернизация мест массового отдыха населения на водных 
объектах» 10.1.01.0000.0 30000 30000

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах» 10.1.01.48060.0 30000 30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 30000

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами население» 843 14.0.00.0000.0 5095036 5095036

Муниципальная целевая программа» Комплексная програм-
ма модернизации и реформирования ЖКХ Некрасовского 

СП ЯМР»
843 14.1.00.0000.0 5095036 5095036

Организация и содержание жилищного фонда 843 14.1.01.0000.0 326300 326300

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 843 14.1.01.1066.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Проведение капитального ремонта домов 843 14.1.01.4805.0 326300 326300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 326300 326300

Организация благоустройства, освещения и озеленения 
территории поселения 843 14.1.02.0000.0 3533220 3533220

Расходы по благоустройству 843 14.1.02.4811.0 200000 200000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 200000 200000

Обеспечение деятельности МУ Центра благоустройства и 
социального развития Некрасовского СП 843 14.1.02.4812.0 2763327 2763327

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 2651327 2651327

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 84000 84000

Иные бюджетные ассигнования 800 28000 28000

Уличное освещение 14.1.02.4814.0 569893 569893

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 569893 569893

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.1.02.1049.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 843 14.1.02.1066.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского 14.1.02.769.0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Оказание банных услуг 843 14.1.05.0000.0 1235516 1235516

Содержание бани 14.1.05.4815.0 1235516 1235516

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1235516 1235516

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 14.1.05.1066.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Муниципальная программа « Эффективная власть в Некра-
совском сельском поселении» 843 21.0.00.0000.0 21893 537000 558893

Ведомственная целевая программа « Эффективная власть в 
Некрасовском сельском поселении» 843 21.1.00.0000.0 21893 202000 223893

Организация и представление социальных услуг населению 
поселения 843 21.1.01.0000.0 21893 202000 223893

Доплата к пенсии муниципальных служащих 21.1.01.4826.0 200000 200000

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 200000 200000

Расходы на финансирование мероприятий, посвящённых 
праздничным и памятным дням (средства района) 21.1.01.1011.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдалённые населённые 

пункты

21.1.01.7288.0 21893 21893

Межбюджетные трансферты 500 21893 21893

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдалённые населённые 

пункты

21.1.01.4288.0 2000 2000

Межбюджетные трансферты 500 2000 2000

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий 21.3.00.0000.0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры 21.3.01.4825.0

Межбюджетные трансферты 500

Развитие информации в Некрасовском СП ЯМР 21.4.00.0000.0. 335000 335000

Мероприятия для развития информационного обеспечения 
на территории поселения 21.4.01.4818.0 335000 335000

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

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в Некрасовском СП ЯМР» 843 24.0.00.0000.0 1117291 523000 1640291

Муниципальная целевая программа» Сохранность автомо-
бильных дорог в Некрасовском СП ЯМР» 843 24.1.00.0000.0 1117291 523000 1640291

Реализация мероприятий на выполнение программы по со-
хранности автомобильных дорог Некрасовского СП ЯМР 843 24.1.01.4816.0 248802,4 248802,4

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200 248802,4 248802,4

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.1034.0 274197,6 274197,6

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200 274197,6 274197,6

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.7244.0 1117291 1117291

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200 1117291 1117291

МЦП »Решаем вместе!» 39.0.00.0000.0 1572624 308000 1880624

Расходы на формирование МЦП «Решаем вместе! 39.1.F2.5555.0 1572624 308000 1880624

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200 1572624 308000 1880624

Непрограммные расходы 843 50.0.00.0000.0 238636 5187934,6 5426570,6

Глава Некрасовского сельского поселения 843 50.0.00.6801.0 865800 865800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 865800 865800

Центральный аппарат 843 50.0.00.6803.0 3270564 3270564

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 3001270 3001270

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 189294 189294

Иные бюджетные ассигнования 800 80000 80000

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 50.0.00.1066.0 120000 120000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 120000 120000

Контроль за исполнением бюджета Некрасовского сельского 
поселения ЯМР 843 50.0.00.6804.0 33300 33300

Межбюджетные трансферты 500 33300 33300

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ 843 50.0.00.6805.0 50000 50000

Иные бюджетные ассигнования 800 50000 50000

Другие общегосударственные расходы 843 50.0.00.6806.0 456400 456400

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных ( 
муниципальных) нужд 200 456400 456400

Иные бюджетные ассигнования 800

Задолженность по межбюджетным трансфертам 843 50.0.00.6811.0 266042,72 266042,72

Межбюджетные трансферты 500 266042,72 266042,72

Финансовый контроль по исполнению бюджета 843 50.0.00.6812.0 125827,88 125827,88

Межбюджетные трансферты 500 125827,88 125827,88

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 843 50.0.00.5118.0 238636 238636

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 238636 238636

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

ИТОГО: 3746105 16080561,6 19826666,6

Дефицит (профицит)

Приложение 8
 к решению Муниципального Совета 
Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО 
 От 25.12. 2020. № 23

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022ГОД

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ( руб.)

Наименование КОД ГРБС Код целевой 
классификации

Вид 
расходов

Вышестоящий 
бюджет

Местный 
бюджет Итого

Муниципальная программа »Обеспечение доступным и 
комфортным жильем население Некрасовского сельского 

поселения
843 05.0.00.0000.0 413115 180000 593115

Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых 
семей в приобретении ( строительстве) жилья на территории 

Некрасовского СП ЯМР «
843 05.1.00.0000.0 413115 180000 593115

Создание базы данных молодых семей, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, изъявивших желание стать участником Программы

843 05.1.01.0000.0 413115 180000 593115

Реализация мероприятий по поддержке молодых семей 
в приобретении ( строительстве) жилья в Некрасовском 

сельском поселении СП ЯМР
843 05.1.01.L497.0 413115 180000 593115

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 413115 180000 593115
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Реализация мероприятий по поддержке молодых семей 
в приобретении ( строительстве) жилья в Некрасовском 

сельском поселении СП ЯМР
843 05.1.01.L497.0 410161 180000 590161

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 410161 180000 590161

Муниципальная программа «Защита населения на террито-
рии Некрасовского сельского поселения  от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-

ности и безопасности на водных объектах»

843 10.0.00.0000.0 30000 30000

МЦП»Обеспечение безопасности граждан на водных объ-
ектах на территории НСП ЯМР ЯО» 10.1.00.0000.0 30000 30000

Модернизация мест массового отдыха населения на водных 
объектах» 10.1.01.0000.0 30000 30000

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах» 10.1.01.48060.0 30000 30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 30000

Муниципальная программа «Обеспечение качественными  
коммунальными  услугами население» 843 14.0.00.0000.0 5873706 5873706

Муниципальная целевая программа» Комплексная програм-
ма модернизации и реформирования ЖКХ Некрасовского 

СП ЯМР»
843 14.1.00.0000.0 5873706 5873706

Организация и содержание жилищного фонда 843 14.1.01.0000.0 326300 326300

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 843 14.1.01.1066.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Проведение капитального ремонта домов 843 14.1.01.4805.0 326300 326300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 326300 326300

Организация благоустройства, освещения и озеленения 
территории поселения 843 14.1.02.0000.0 3911890 3911890

Расходы по благоустройству 843 14.1.02.4811.0 345609 345609

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 345609 345609

Обеспечение деятельности МУ Центра благоустройства и 
социального развития Некрасовского СП 843 14.1.02.4812.0 2766281 2766281

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 2654281 2654281

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 84000 84000

Иные бюджетные ассигнования 800 28000 28000

Уличное освещение 14.1.02.4814.0 800000 800000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 800000 800000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.1.02.1049.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 843 14.1.02.1066.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского 14.1.02.769.0.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Оказание банных услуг 843 14.1.05.0000.0 1635516 1635516

Содержание бани 14.1.05.4815.0 1635516 1635516

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1635516 1635516

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 14.1.05.1066.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Муниципальная программа « Эффективная власть в Некра-
совском сельском поселении» 843 21.0.00.0000.0 21893 537000 558893

Ведомственная целевая программа « Эффективная власть в 
Некрасовском сельском поселении» 843 21.1.00.0000.0 21893 202000 223893

Организация и представление социальных услуг населению 
поселения 843 21.1.01.0000.0 21893 202000 223893

Доплата к пенсии муниципальных служащих 21.1.01.4826.0 200000 200000

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 200000 200000

Расходы на финансирование мероприятий, посвящённых 
праздничным и памятным дням (средства района) 21.1.01.1011.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдалённые  населён-

ные пункты

21.1.01.7288.0 21893 21893

Межбюджетные трансферты 500 21893 21893

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдалённые  населён-

ные пункты

21.1.01.4288.0 2000 2000

Межбюджетные трансферты 500 2000 2000

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий 21.3.00.0000.0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры 21.3.01.4825.0

Межбюджетные трансферты 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 335000 335000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в Некрасовском СП ЯМР» 843 24.0.00.0000.0 1117291 270000 1387291

Муниципальная целевая программа» Сохранность автомо-
бильных дорог в Некрасовском СП ЯМР» 843 24.1.00.0000.0 1117291 270000 1387291

Реализация мероприятий на выполнение программы по со-
хранности автомобильных дорог Некрасовского СП ЯМР 843 24.1.01.4816.0 270000 270000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200 270000 270000

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.1034.0

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.7244.0 1117291 1117291

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200 1117291 1117291

МЦП»Решаем вместе!» 39.0.00.0000.0

Расходы на формирование МЦП «Решаем вместе! 39.1.F2.5555.0

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200

Непрограммные расходы 843 50.0.00.0000.0 240942 4427764 4668706

Глава Некрасовского сельского поселения 843 50.0.00.6801.0 865800 865800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 865800 865800

Центральный аппарат 843 50.0.00.6803.0 3390564 3390564

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 3001270 3001270

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 364294 364294

Иные бюджетные ассигнования 800 25000 25000

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 50.0.00.1066.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800

Контроль за исполнением бюджета Некрасовского сельского 
поселения ЯМР 843 50.0.00.6804.0

Межбюджетные трансферты 500

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ 843 50.0.00.6805.0 50000 50000

Иные бюджетные ассигнования 800 50000 50000

Другие общегосударственные расходы 843 50.0.00.6806.0 121400 121400

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных ( 
муниципальных) нужд 200 121400 121400

Иные бюджетные ассигнования 800

Задолженность по межбюджетным трансфертам 843 50.0.00.6811.0

Межбюджетные трансферты 500

Финансовый контроль по исполнению бюджета 843 50.0.00.6812.0

Межбюджетные трансферты 500

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 843 50.0.00.5118.0 240942 240942

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 240942 240942

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

ИТОГО: 1793241 10231474 12024715

Условно утверждённые расходы 308326

Всего 12333041

Дефицит (профицит)

Приложение 9
 к решению Муниципального Совета 
Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО 
От 25.12. 2020. № 23

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023ГОД

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( руб.)

Наименование КОД ГРБС Код целевой 
классификации

Вид 
расходов

Вышестоящий 
бюджет

Местный 
бюджет Итого

Муниципальная программа »Обеспечение доступным и 
комфортным жильем население Некрасовского сельского 

поселения
843 05.0.00.0000.0 410161 180000 590161

Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых 
семей в приобретении ( строительстве) жилья на территории  

Некрасовского СП ЯМР «
843 05.1.00.0000.0 410161 180000 590161

Создание базы данных молодых семей, признанных в  уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, изъявивших желание стать участником Программы

843 05.1.01.0000.0 410161 180000 5901611
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Приложение 11
к решению муниципального Совета 
Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО 
от   25.12. 2020г. №23

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  И ЦЕЛЕВЫХ  ПРОГРАММ 
 АДМИНИСТРАЦИИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

№ п/п Наименование муниципальной и целевой программы Код целевой 
классификации

1 Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём население  Некрасовского сельско-
го поселения ЯМР» 05.0.00.0000.0

Муниципальная целевая программа « Поддержка молодых семей в приобретении ( строительстве) жилья на 
территории  Некрасовского СП ЯМР « 05.1.00.0000.0

Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, изъявивших желание  стать участниками Программы. 05.1.01.0000.0

Реализация мероприятий по поддержке молодых семей в приобретении ( строительстве) жилья в Некрасовском 
СП ЯМР 05.1.01.L497.0

2 Муниципальная целевая программа « Переселение граждан на территории Некрасовского сельского поселения 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа» 05.2.00.0000.0

Управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами. 05.2.01.0000.0

Реализация мероприятий по переселению граждан на территории Некрасовского СП из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания 05.2.01.4808.0

3 Муниципальная программа» Защита населения на территории Некрасов кого СП  от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» 10.0.00.0000.0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение безопасности граждан на водных объектах на территории 
Некрасовского СП ЯМР ЯО» 10.1.00. 0000.0

Модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах 10.1.01.0000.0

Реализация мероприятий по обеспечению  безопасности граждан на водных объектах» 10.1.01.4806.0

4 Муниципальная программа « Обеспечение качественными коммунальными услугами  население» 14.0.00.0000.0

Муниципальная целевая программа « Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства Некрасовского СП ЯМР» 14.1.00.0000.0

Организация содержания жилищного фонда 14.1.01.0000.0

 Проведение капитального ремонта домов 14.1.01.4805.0

Организация благоустройства, освещения и озеленения территории поселения 14.1.02.0000.0

Расходы по благоустройству 14.1.02.4811.0

Обеспечение деятельности МУ Центра благоустройства и социального развития Некрасовского сельского  по-
селения 14.1.02.4812.0

Уличное освещение 14.1.02.4814.0

Оказание банных услуг 14.1.05.0000.0

Содержание бани 14.1.05.4815.0

5 Муниципальная программа « Эффективная власть в Некрасовском сельском поселении» 21.0.00.0000.0

Ведомственная целевая программа « Эффективная власть в Некрасовском сельском поселении» 21.1.00.0000.0

Организация и предоставление социальных услуг населению поселения 21.1.01.0000.0

Проведение мероприятий по спорту 21.1.01.4818.0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 21.1.01.4819.0

Пенсионное обеспечение(доплата к пенсии муниципальных служащих) 21.1.01.4826.0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий 21.3.00.0000.0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий 21.3.01.0000.0

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в сфере культуры 21.3.01.48250

Развитие информации в Некрасовском СП ЯМР 21.4.00.0000.0

Мероприятия для развития информационного обеспечения на территории поселения 21.4.01.4818.0

6 Муниципальная программа « Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Некрасовском сельском поселении 
ЯМР» 24.0.00.0000.0

МЦП «Сохранность автомобильных дорог в Некрасовском СП ЯМР» 24.1.00.0000.0

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, не соответствующим норматив-
ным требованиям 24.1.01.0000.0

Мероприятия на выполнение программы по сохранности автомобильных дорог Некрасовского СП ЯМР 24.1.01.4816.0

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.7244.0

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.1034.0

МЦП»Решаем вместе!» 39.0.00.0000.0

Расходы на формирование МЦП»Решаем вместе!» 39.1.F2.5555.0

Приложение  № 12
к решению Муниципального
совета Некрасовского сельского поселения 
от 25.12.2020г. № 23     

ИСТОЧНИКИ  
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГО СП НА 2021-2023 ГОДЫ

       руб

Код Наименование 2021 2022 2023

843 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

843 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

843 01 05 02 01 10 0000 510 - увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов сельских поселений 19826666,6 12333041 13117649

843 050 20100 10 0000 610 - уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов сельских поселений 19826666,6 12333041 13117649

Итого источников внутреннего финансирования

Развитие информации в Некрасовском СП ЯМР 21.4.00.0000.0. 335000 335000

Мероприятия для развития информационного обеспечения 
на территории поселения 21.4.01.4818.0 335000 335000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 335000 335000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в Некрасовском СП ЯМР» 843 24.0.00.0000.0 1117291 270000 1387291

Муниципальная целевая программа» Сохранность автомо-
бильных дорог в Некрасовском СП ЯМР» 843 24.1.00.0000.0 1117291 270000 1387291

Реализация мероприятий на  выполнение программы по со-
хранности автомобильных дорог Некрасовского СП ЯМР 843 24.1.01.4816.0 270000 270000

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200 270000 270000

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.1034.0

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.7244.0 1117291 1117291

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200 1117291 1117291

МЦП»Решаем вместе!» 39.0.00.0000.0

Расходы на формирование  МЦП «Решаем вместе! 39.1.F2.5555.0

Закупки товаров, работ и услуг для государственных ( 
муниципальных нужд 200

Непрограммные расходы 843 50.0.00.0000.0 249834 4427764 4677598

Глава Некрасовского сельского поселения 843 50.0.00.6801.0 865800 865800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 865800 865800

Центральный аппарат 843 50.0.00.6803.0 3390564 3390564

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 3001270 3001270

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 364294 364294

Иные бюджетные ассигнования 800 25000 25000

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансиро-
вание первоочередных расходов 50.0.00.1066.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800

Контроль за исполнением бюджета Некрасовского сельского 
поселения ЯМР 843 50.0.00.6804.0

Межбюджетные трансферты 500

Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти  субъектов РФ 843 50.0.00.6805.0 50000 50000

Иные бюджетные ассигнования 800 50000 50000

Другие общегосударственные расходы 843 50.0.00.6806.0 121400 121400

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных ( 
муниципальных) нужд 200 121400 121400

Иные бюджетные ассигнования 800

Задолженность по межбюджетным трансфертам 843 50.0.00.6811.0

Межбюджетные трансферты 500

Финансовый контроль по исполнению бюджета 843 50.0.00.6812.0

Межбюджетные трансферты 500

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 843 50.0.00.5118.0 249834 249834

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 249834 249834

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

ИТОГО: 1793241 10231474 12461767

Условно утверждённые расходы 655882

Всего 13117649

Дефицит (профицит)

Приложение  10
К  решению Муниципального совета 
Некрасовского СП    от  25.12. 2020г. №23

ОБЪЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2021 ГОД ИЗ БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ.

рублей

Полномочия 2021 г.

Осуществление полномочий контрольного органа поселения  по муниципальному финансовому контролю и контролю 
за соблюдением установленного порядка и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с заключёнными 

соглашениями
159127,88

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в сфере культуры 406000

Межбюджетные трансферты на возмещение затрат организациям и индивидуальным предпринимателям,  занимающим-
ся доставкой товаров в отдалённые населённые пункты 46219

Задолженность по межбюджетным трансфертам 266042,72

ИТОГО: 877389,6
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182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 4 508 596,39 4 585 827,79 4 663 059,18

838 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

8 000,0 8 000,0 8 000,0

000 1 00 00000 
00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 000,0 174 000,0 174 000,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 54 000,0 54 000,0 54 000,0

838 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)

42 000,0 42 000,0 42 000,0

838 1 11 09045 
10 0000 120

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

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

12 000,0 12 000,0 12 000,0

838 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 000,0 120 000,0 120 000,0

838 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 000,0 120 000,0 120 000,0

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 21 349 695,60 8 893 886,00 4 764 837,00

801 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 21 349 695,60 8 893 886,00 4 764 837,00

801 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 263 000,00 4 496 000,00 362 000,00

801 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 13 263 000,00 4 496 000,00 362 000,00

838 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 238 635,0 240 942,0 249 837,0

838 2 02 25555 
10 0000 150

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

формирования современной городской среды
1 783 551 0 0

838 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильём молодых семей 504 936 550 816 546 872

838 2 02 20041 
10 0000 150

Субсидия бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселении (за исключением дорог федерального значения)
3 606 128 3 606 128 3 606 128

838 2 02 29999 
10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 54 076,0 0 0

838 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 

соглашениями

1 899 369,60 0 0

Всего доходов 29 404 411,59 17 214 501,50 13 493 182,07

    

Приложение 2
к решению от 21.12.2020г №29

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММ-
НЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022-2023ГГ 
     руб.

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода План 2021 План 2022 План 2023

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Курбского сельского поселения» 05 0 00 00000 1 128 861,00 950 816,00 546 872,00

Муниципальная целевая программа Курбского сельского поселения 
«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 904 936,00 950 816,00 546 872,00

Предоставление молодым семьям поддержки в приобретении (строи-
тельстве) жилья на территории Ярославской области 05 1 01 00000 400 000,00 400 000,00 0,00

Реализация муниципальной целевой программы Курбского сельского 
поселения «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 

жилья»
05 1 01 L4970 400 000,00 400 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400 000,00 400 000,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная 
поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (стро-

ительстве) жилья» за счет областного бюджета в Курбском сельском 
поселении

05 1 01 L4970 324 425,00 324 425,00 324 425,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 324 425,0 324 425,0 324 425,0

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Государствен-
ная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья» за счет федерального бюджета в Курбском 

сельском поселении

05 1 01 L4970 180 511,00 226 391,00 222 447,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 180 511,00 226 391,00 222 447,00

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания и(или) с высоким 

уровнем износа Курбского сельского поселения»
05 2 00 00000 223 925,00 0,00 0,00

Улучшение жилищных условий нуждающихся граждан, проживающих в 
жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим 

требованиям и с высоким уровнем износа
05 2 01 00000 223 925,00 0,00 0,00

Реализация муниципальной адресной программы «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и(или) 

с высоким уровнем износа  Курбского сельского поселения»
05 2 01 47160 223 925,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 400 223 925,0 0,00 0,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Курбского 
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах»
10 0 00 00000 250 000,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Укрепление пожарной без-
опасности в населённых пунктах на территории Курбского сельского 

поселения»
10 1 00 00000 250 000,00 0,00 0,00

Повышение пожарной защищенности территории Курбского сельского 
поселения 10 1 01 00000 250 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Укре-
пление пожарной безопасности в населённых пунктах на территории 

Курбского сельского поселения»
10 1 01 47090 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 250 000,00 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

21.12.2020   №29

О БЮДЖЕТЕ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2021 год:
1.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 29 404 411,59рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 29 404 411,59рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2022 и2023 годы:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 17214 501,50рублей ина 2023 год в сумме 13493 182,07рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 17214 501,50рублей, в т.ч. условно утверждённые 500000рублей,и на 2023 год в 

сумме 13493 182,07рублей,в т.ч. условно утверждённые 692 445,07рублей.
3.Установить, что доходы бюджета Курбского сельского поселения формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярос-

лавской области и нормативными правовыми актами Ярославского муниципального района и Курбского сельского поселения.
3.1.Установить в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов:
 1)Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты сельских поселений, зачисляются по нормативу 100%;
 2)Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений, 

зачисляются по нормативу 100%
3)Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхований выступают полу-

чатели средств бюджетов поселений, зачисляются по нормативу 100%.
4)Доходы поступившие в порядке возмещения расходов понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселения, зачисляются по нормативу 100%.
5)Прочие поступления от использования имущества в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), зачисляются по нормативу 100%;
6)Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений, зачисляются по нормативу 100%. 
7)Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения, зачисляются по нормативу 100%;
8)Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджета поселения, за-

числяются по нормативу 100%;
9)Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100%;
 10)Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-

жетов поселений 100%;
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и 

на плановый период 2022год и2023годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-

пам видов расходов бюджетов РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
 6.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов согласно приложению 

3 к настоящему решению.
7. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефи-

цита бюджета и закрепить за ними источники доходов согласно приложениям 4,5 к настоящему решению.
8.Утвердить ведомственную структуру расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
9.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в сумме 6 942697,60 рублей, на 2022 год в сумме 5479 928,00рублей и на 

2023 год в сумме 5 749 028,0рублей.
10. Утвердить резервный фонд администрации Курбского сельского поселения: на 2021год в сумме 100 000 рублей, на 2022год в сумме 100000 

рублей, на 2023год в сумме 1000 рублей.
 11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 169 530,00рублей.
 12. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района на 2021 год в сумме 1171 412,88ру-

блейсогласно приложению 7 к настоящему решению.
 Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2021год предоставляются на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями на 2021год.
 13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет поселения, вправе использовать доходы, фактически полу-

ченные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вносить изменения в структуру источников 

покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем 
решении, в случае использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2021 года.

15. Установить, что в 2021году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы и начислениям на нее, 
оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предо-
ставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

16.При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Курбского сельского поселения обеспечивает в первоочередном 
порядке финансирование расходов, указанных в пункте 15. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учётом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

18. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, сверх объёмов, утверждённых настоящим решением, Администрация Курбского сельского поселения вправе производить закрепление доходов 
бюджета поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении. 

19. Установить размеры:
1) верхнего предела муниципального внутреннего долга:
- на 01.01.2022год в сумме 0рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 

0рублей;
- на 01.01.2023год в сумме 0рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 

0рублей;
- на 01.01.2024год в сумме 0рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0рублей
2) предоставление муниципальных гарантий Курбского сельского поселения в 2020-2022 годах не планируется.
20. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии из бюджета поселения 

предоставляются главными распорядителями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Администрацией Курбского 
сельского поселения полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных им в бюджете поселения бюджетных ассигнований, 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, ока-
занием услуг:

1) участвующим в реализации мероприятий муниципальных программ Курбского сельского поселения, в том числе на возмещение части затрат на 
оплату процентов за пользование кредитами, привлеченными в российских кредитных организациях, части затрат по лизинговым платежам по догово-
рам финансовой аренды (лизинга);

2) на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по оказанию банно-прачечных услуг населению;
21. Порядок предоставления субсидий, указанных в статье20 настоящего решения, устанавливается Администрацией Курбского сельского поселения.
22.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
23. Решение вступает в силу с 01.01.2021г.

Заместитель Председателя
Муниципального совета       И.о Главы Администрации 
Курбского сельского поселения      Курбского
        сельского поселения

 _______________ А.С. Смирнов      _____________ Ю.Н. Макаревич

Приложение №1 
к решению от 21.12.2020г №29  
    
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ 

В СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    
    руб.

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование доходов План 2021 План 2022 План 2023

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 054 715,99 8 320 615,50 8 728 345,07

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 900 715,99 8 146 615,50 8 554 345,07

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 817 760,0 859 465,76 904 157,98

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 817 760,00 859 465,76 904 157,98

100 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 1 758 200,00 1 873 800,0 2 142 900,0

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 1 758 200,00 1 873 800,00 2 142 900,00

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 29 000,00 24 000,00 24 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 29 000,0 24 000,0 24 000,0

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 5 287 755,99 5 381 349,74 5 475 287,09

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 779 159,60 795 521,95 812 227,91
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Организация мероприятий по доставке товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты 21 3 08 00000 60 085,00 0,00 0,00

Возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты
21 3 08 42880 6 009,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 6 009,00 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
21 3 08 72880 54 076,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 54 076,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Курбском 
сельском поселении» 24 0 00 00000 6 942 697,60 5 479 928,00 5 749 028,00

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Курбского сельского поселения» 24 1 00 00000 6 942 697,60 5 479 928,00 5 749 028,00

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения, имеющих полный и (или) сверхнорма-

тивный износ
24 1 01 00000 6 942 697,60 5 479 928,00 5 749 028,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 3 606 128,00 3 606 128,00 3 606 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3 606 128,00 3 606 128,00 3 606 128,00

Реализация мероприятий по финансированию дорожного хозяйства за 
счет местного бюджета 24 1 01 42440 190 000,00 190 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 190 000,00 190 000,00 190 000,00

Ремонт и содержание автомобильный дорог 24 1 01 10340 1 578 369,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 578 369,60 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы  «Со-
хранность муниципальных автомобильных дорог Курбского сельского 

поселения»
24 1 01 47100 1 568 200,00 1 683 800,00 1 952 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 568 200,00 1 683 800,00 1 952 900,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды» 39 0 00 00000 2 106 856,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Решаем вместе» 39 1 00 00000 2 106 856,00 0,00 0,00

Повышение уровня благоустройства на территории Курбского сельского 
поселения 39 1 F2 00000 1 888 549,00 0,00 0,00

Расходы на формирование современной городской среды за счет 
средств местного бюджета 39 1 F2 55550 104 999,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 104 999,00 0,00 0,00

Субсидии на формирование современной городской среды 39 1 F2 55550 1 783 550,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 783 550,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по программе «Решаем вместе» за счет 
средств местного бюджета 39 1 01 47100 218 307,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 218 307,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 7 067 635,00 6 795 942,00 6 504 837,00

Глава администрации Курбского сельского поселения 50 0 00 67010 865 726,00 865 726,00 865 726,00

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

100 865 726,00 865 726,00 865 726,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа госудур-
ственной власти субъекта Российской Федерации 50 0 00 67030 138 000,00 138 000,00 138 000,00

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

100 138 000,00 138 000,00 138 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 67020 5 284 946,12 5 451 274,00 5 250 274,00

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

100 4 444 709,00 4 444 709,00 4 444 709,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 828 837,12 994 565,00 793 565,00

Иные бюджетные ассигнования 800 11 400,00 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 50 0 00 67070 40 500,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 40 500,00 0,00 0,00

Передача полномочий по исполнению бюджета и осуществлению 
контроля 50 0 00 67100 125 827,88 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 125 827,88 0,00 0,00

Резервный фонд администрации поселения 50 0 00 67040 100 000,00 100 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00 100 000,00 1 000,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 67050 254 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 220 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 34 000,00 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50 0 00 51180 238 635,00 240 942,00 249 837,00

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

100 238 635,0 240 942,0 249 837,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 50 0 00 67060 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 20 000,00 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу 50 0 00 67110 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Курбском сельском 
поселении» 21 0 00 00000 11 908 361,99 3 487 815,50 0,00

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Курбском сельском поселении» 21 1 00 00000 170 000,00 0,00 0,00

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информа-
ции о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих, 

повышение престижа муниципальной службы
21 1 01 00000 140 000,00 0,00 0,00

Реализация МЦП «Развитие муниципальной службы в Курбском 
сельском поселении» в части мероприятий по повышению уровня 

осведомленности населения 
21 1 01 47010 140 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 140 000,00 0,00 0,00

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21 1 02 00000 30 000,00 0,00 0,00

Реализация МЦП «Развитие муниципальной службы в Курбском 
сельском поселении» в части мероприятий по обучению и перепод-

готовки кадров
21 1 02 47020 30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 30 000,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в 
Курбском сельском поселении» 21 2 00 00000 370 000,00 0,00 0,00

Создание условий для развития информационного общества на терри-
тории поселения. 21 2 01 00000 250 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
информатизации в Курбском сельском поселении» 21 2 01 47030 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 250 000,00 0,00 0,00

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг на основе перевода их в электронный вид 21 2 02 00000 120 000,00 0,00 0,00

Организация устойчивого канала связи Интернет и  услуг связи. 21 2 02 47040 120 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 120 000,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа Администрации  Курбского сельско-
го поселения 21 3 00 00000 11 368 361,99 3 487 815,50 0,00

Содержание  жилищного фонда 21 3 01 00000 850 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий  ВЦП Администрации  Курбского сельского 
поселения в части мероприятий содержания жилищного фонда 21 3 01 47110 850 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 850 000,00 0,00 0,00

Организация благоустройства и озеленения территорий поселения 21 3 04 00000 1 204 746,99 0,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельского поселения 
в части мероприятий по благоустройству и озеленению территории 

поселения
21 3 04 47120 1 204 746,99 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 204 746,99 0,00 0,00

Организация бесперебойной работы уличного освещения 21 3 02 00000 3 150 000,00 0,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельского поселения в 
части мероприятий по уличному освещению территории поселения 21 3 02 47130 3 150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3 150 000,00 0,00 0,00

Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и обе-
спечение населения коммунальными услугами 21 3 03 00000 1 441 000,00 0,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельского поселения в 
части мероприятий по бесперебойной работе систем жизнеобеспечения 

и обеспечение населения коммунальными услугами
21 3 03 47140 1 120 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 250 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 870 000,00 0,00 0,00

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 21 3 03 10490 321 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 321 000,00 0,00 0,00

Обеспечение социальных выплат муниципальным служащим админи-
страции Курбского сельского поселения. 21 3 05 00000 169 530,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий  ВЦП Администрации  Курбского сельского 
поселения в части мероприятий по социальным выплатам муниципаль-

ным служащим
21 3 05 47060 169 530,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 169 530,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждения по благоустройству и развитию 
поселения 21 3 06 47150 3 518 000,00 3 487 815,50 0,00

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

100 2 767 000,00 2 767 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 750 000,00 719 815,50 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00 0,00

Организация мероприятий в сфере культуры и массового спорта 21 3 07 00000 975 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления полномочий в 
сфере культуры 21 3 07 47080 945 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 945 000,00 0,00 0,00

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным 
и памятным датам 21 3 07 47050 15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 15 000,00 0,00 0,00

Приобретение кубков, призов, грамот на проведение спортивных 
мероприятий 21 3 07 47180 5 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5 000,00 0,00 0,00

Пириобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятия 
спортом 21 3 07 47170 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10 000,00 0,00 0,00
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838 2 02 20079 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда признаного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%)

838 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

838 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты сельских поселений   от   бюджетов субъектов РФ 

838 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

838  2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

838 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселений  для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

838 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

838 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

838 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов сельских поселений

838 2 04 05010 10 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов сельских по-
селений

838 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

838 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмезные поступления в бюджеты сельских поселения

838 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

Приложение 5
к решению от 21.12.2020г №29

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2021ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022- 2023 ГОДОВ.

Администрация Курбского сельского поселения

838 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

838  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 6
к решению от 21.12.2020г №29

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022- 2023 ГОДОВ

       руб.

Наименование Ведом. 
классиф.

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода План 2021 План 2022 План 2023

Администрация Курбского сельского поселения 838 29 404 411,59 16 714 501,50 12 800 737,00

Общегосударственные вопросы 0100 7 349 000,00 6 555 000,00 6 255 000,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
0102 865 726,00 865 726,00 865 726,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 865 726,00 865 726,00 865 726,00

Глава администрации Курбского сельского по-
селения 50 0 00 67010 865 726,00 865 726,00 865 726,00

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

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100 865 726,00 865 726,00 865 726,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований
0103 138 000,00 138 000,00 138 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 138 000,00 138 000,00 138 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа госудурственной власти субъекта 

Российской Федерации
50 0 00 67030 138 000,00 138 000,00 138 000,00

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

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100 138 000,00 138 000,00 138 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органовгосудар-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 5 284 946,12 5 451 274,00 5 250 274,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 5 284 946,12 5 451 274,00 5 250 274,00

Центральный аппарат 50 0 00 67020 5 284 946,12 5 451 274,00 5 250 274,00

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

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100 4 444 709,00 4 444 709,00 4 444 709,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 828 837,12 994 565,00 793 565,00

Иные бюджетные ассигнования 800 11 400,00 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
0106 166 327,88 0,00 0,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 166 327,88 0,00 0,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты 50 0 00 67070 40 500,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 40 500,00 0,00 0,00

Передача полномочий по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля 50 0 00 67100 125 827,88 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 125 827,88 0,00 0,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 1 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 100 000,00 100 000,00 1 000,00

Резервный фонд администрации поселения 50 0 00 67040 100 000,00 100 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00

условно утверждённые расходы 0,00 500 000,00 692 445,07

ВСЕГО 29 404 411,59 17 214 501,50 13 493 182,07

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 0,00 0,00 0,00

Приложение №3
к решению от 21.12.2020г №29

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022- 2023 ГОДОВ.

 (руб)

Код Наименование План 2021 План 2022 План 2023

838 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 0,00

838 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-
селений 29 404 411,59 17 214 501,50 13 493 182,07

838 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-
селений 29 404 411,59 17 214 501,50 13 493 182,07

Итого источников внутреннего финансирования 0,00 0,00 0,00

Приложение 4
к решению от 21.12.2020г №29

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Код адми-
нистратора 

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 

Межрегиональое операционное УФК

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских поселений

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельского поселения

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельского поселения

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселения

801 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

801 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Администрация Курбского сельского поселения

838 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-

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

838 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

838  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

838 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)

838 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

838 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

838 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

838  1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений ( за исключением 

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

838 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями  вы-
ступают получатели средств бюджетов сельских поселений

838 1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 

поселений

838 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

838 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

838 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселения

838  2 01 05099 10 0000 150 Прочие безвозмезные поступления от неризедентов в бюджеты сельских поселения

838 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 исключением автомобильных дорог федерального 

значения)

838  2 02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ

838 2 02 25027 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий государственной программы  Российской 
Федерации «Доступная среда» 

838 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды

838 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

838 2 02 20216 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
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Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы  «Сохранность муниципальных автомо-

бильных дорог Курбского сельского поселения»
24 1 01 47100 1 568 200,00 1 683 800,00 1 952 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 568 200,00 1 683 800,00 1 952 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 60 085,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 60 085,00 0,00 0,00

Организация мероприятий по доставке товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты 21 3 08 00000 60 085,00 0,00 0,00

Возмещение части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся до-

ставкой товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты

21 3 08 42880 6 009,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 6 009,00 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

21 3 08 72880 54 076,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 54 076,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 494 527,99 3 487 815,50 0,00

Жилищное хозяйство 0501 1 073 925,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 850 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий  ВЦП Администрации  
Курбского сельского поселения в части мероприятий 

содержания жилищного фонда
21 3 01 47110 850 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 850 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Курбского сель-

ского поселения»
05 0 00 00000 223 925,00 0,00 0,00

Муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания и(или) с высоким уровнем 

износа Курбского сельского поселения»

05 2 00 00000 223 925,00 0,00 0,00

Улучшение жилищных условий нуждающихся граж-
дан, проживающих в жилых домах, не отвечающих 

установленным санитарным и техническим требова-
ниям и с высоким уровнем износа

05 2 01 00000 223 925,00 0,00 0,00

Реализация муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и(или) 
с высоким уровнем износа  Курбского сельского 

поселения»

05 2 01 47160 223 925,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 400 223 925,00 0,00 0,00

Комунальное хозяйство 0502 1 441 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 1 441 000,00 0,00 0,00

Организация бесперебойной работы систем жизнео-
беспечения и обеспечение населения коммунальны-

ми услугами
21 3 03 00000 1 441 000,00 0,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельско-
го поселения в части мероприятий по бесперебойной 

работе систем жизнеобеспечения и обеспечение 
населения коммунальными услугами

21 3 03 47140 1 120 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 870 000,00 0,00 0,00

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 21 3 03 10490 321 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 321 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 0503 6 461 602,99 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 4 354 746,99 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа Администрации  
Курбского сельского поселения 21 3 00 00000 4 354 746,99 0,00 0,00

Организация благоустройства и озеленения терри-
торий поселения 21 3 04 00000 1 204 746,99 0,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельско-
го поселения в части мероприятий по  благоустрой-

ству и озеленению территории поселения
21 3 04 47120 1 204 746,99 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 204 746,99 0,00 0,00

Организация бесперебойной работы уличного 
освещения 21 3 02 00000 3 150 000,00 0,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сель-
ского поселения в части мероприятий по уличному 

освещению территории поселения
21 3 02 47130 3 150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3 150 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды» 39 0 00 00000 2 106 856,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Решаем 
вместе» 39 1 00 00000 2 106 856,00 0,00 0,00

Повышение уровня благоустройства на территории 
Курбского сельского поселения 39 1 01 00000 2 106 856,00 0,00 0,00

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

39 1 F2 
55550 104 999,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 104 999,00 0,00 0,00

Субсидии на формирование современной городской 
среды

39 1 F2 
55550 1 783 550,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 783 550,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по программе «Решаем 
вместе» за счет средств местного бюджета 39 1 01 47100 218 307,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 218 307,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 3 518 000,00 3 487 815,50 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00 100 000,00 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 794 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 254 000,00 0,00 0,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 67050 254 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 220 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 34 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 540 000,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Развитие муни-
ципальной службы в Курбском сельском поселении» 21 1 00 00000 170 000,00 0,00 0,00

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

престижа муниципальной службы

21 1 01 00000 140 000,00 0,00 0,00

Реализация МЦП «Развитие муниципальной 
службы в Курбском сельском поселении» в части 

мероприятий по повышению уровня осведомленности 
населения 

21 1 01 47010 140 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 140 000,00 0,00 0,00

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих 21 1 02 00000 30 000,00 0,00 0,00

Реализация МЦП «Развитие муниципальной службы 
в Курбском сельском поселении» в части мероприя-

тий по обучению и переподготовки кадров
21 1 02 47020 30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 30 000,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Развитие 
информатизации в Курбском сельском поселении» 21 2 00 00000 370 000,00 0,00 0,00

Создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения. 21 2 01 00000 250 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие информатизации в Курбском 

сельском поселении»
21 2 01 47030 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250 000,00 0,00 0,00

Повышение качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг на основе перевода их в 

электронный вид
21 2 02 00000 120 000,00 0,00 0,00

Организация устойчивого канала связи Интернет и  
услуг связи. 21 2 02 47040 120 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 120 000,00 0,00 0,00

Национальная оборона 0200 238 635,00 240 942,00 249 837,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 238 635,00 240 942,00 249 837,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 238 635,00 240 942,00 249 837,00

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50 0 00 51180 238 635,00 240 942,00 249 837,00

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

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100 238 635,00 240 942,00 249 837,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 270 000,00 0,00 0,00

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

пожарная безопасность
0310 270 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 20 000,00 0,00 0,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера
50 0 00 67060 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Защита населения 
и территории Курбского сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности, безопасности на водных объектах»

10 0 00 00000 250 000,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Укрепление 
пожарной безопасности в населённых пунктах на 

территории Курбского сельского поселения»
10 1 00 00000 250 000,00 0,00 0,00

Повышение пожарной защищенности территории 
Курбского сельского поселения 10 1 01 00000 250 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Укрепление пожарной безопасности 
в населённых пунктах на территории Курбского 

сельского поселения»

10 1 01 47090 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250 000,00 0,00 0,00

Национальная экономика 0400 7 002 782,60 5 479 928,00 5 749 028,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 942 697,60 5 479 928,00 5 749 028,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в Курбском сельском поселении» 24 0 00 00000 6 942 697,60 5 479 928,00 5 749 028,00

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Курбского 

сельского поселения»
24 1 00 00000 6 942 697,60 5 479 928,00 5 749 028,00

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог общего пользования  местного значения, 
имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

24 1 01 00000 6 942 697,60 5 479 928,00 5 749 028,00

Ремонт и содержание автомобильный дорог 24 1 01 10340 1 578 369,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 578 369,60 0,00 0,00

Реализация мероприятий по финансированию до-
рожного хозяйства за счет месного бюджета 24 1 01 42440 190 000,00 190 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 190 000,00 190 000,00 190 000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 3 606 128,00 3 606 128,00 3 606 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3 606 128,00 3 606 128,00 3 606 128,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.12.2020 №30

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 муниципального района Ярославской области от 

23.12.2019г. № 38 «О бюджете Курбского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменения и дополнения: 
 1.1. в пункте 1 п.п. 1.1. слова «31951 067,09» изменить на «31759 274,59»
1.2. в пункте 1 п.п. 1.2. слова «32 249 688,64» изменить на «32 057 886,14» 
1.3. приложения 1,2,3,6 изложить в редакции приложений 1,2,3,6 к настоящему решению соответственно.
 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Курбского сельского поселения 4 со-

зыва по экономике, бюджету, финансам и налоговой политике (Орехова Н.Г.).
 3. Настоящее решение ступает в силу с даты подписания.

Заместитель Председателя
 Муниципального совета      И.о. Главы Администрации Курбского 
Курбского сельского поселения     сельского поселения

______________А.С. Смирнов     ______________ Ю.Н. Макаревич

Приложение №1
к решению от  21.12.2020г №30

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ В 
СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    руб.

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов План 2020 План 2021 План 2022

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 409 897,69 8 054 715,99 8 761 680,05

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 232 260,36 7 900 715,99 8 449 680,05

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 775 779,0 817 760,00 890 611,36

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 775 779,00 817 760,00 890 611,36

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 1 580 925,80 1 758 200,0 1 638 600,0

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 580 925,80 1 758 200,00 1 638 600,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 815,00 29 000,00 20 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 815,0 29 000,0 20 000,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 868 740,56 5 287 755,99 5 890 468,69

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 751 207,26 779 159,60 777 200,25

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 117 533,30 4 508 596,39 5 113 268,44

838 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на соверше-

ние нотариальных действий

6 000,0 8 000,0 10 000,0

000 1 00 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 637,3 154 000,0 312 000,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 54 000,0 54 000,0 192 000,0

838 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)

42 000,0 42 000,0 180 000,0

838 1 11 09045 10 0000 120

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

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

12 000,0 12 000,0 12 000,0

838 116 07010 10 0000 140

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

органом, казенным учреждением сельского поселения

23 637,33 0,0 0,0

838 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 000,0 100 000,0 120 000,0

838 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 000,0 100 000,0 120 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 23 349 376,90 21 547 370,60 5 226 712,00

838 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 23 349 376,90 21 547 370,60 5 226 712,00

838 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 063 000,00 12 914 000,00 228 000,00

838 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 13 063 000,00 12 914 000,00 228 000,00

838 2 02 19999 10 1004 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 254 000,00 0,00 0,00

838 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

233 531,0 209 270,0 222 334,0

838 2 02 25555 10 0000 150
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

2 661 692,0 1 783 551 0

838 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильём молодых семей 750 853 1 135 052 1 170 250

838 2 02 20041 10 0000 150

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

значения)

3 606 128 3 606 128 3 606 128

838 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 514 951,5 0 0

838 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 731 757,0 0 0

838 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключёнными соглашениями

1 373 854,40 1 899 369,60 0

838 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений 159 610 0 0

Всего доходов 31 759 274,59 29 602 086,59 13 988 392,05

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 3 518 000,00 3 487 815,50 0,00

Обеспечение деятельности учреждения по благо-
устройству и развитию поселения 21 3 06 47150 3 518 000,00 3 487 815,50 0,00

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

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

100 2 767 000,00 2 767 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 750 000,00 719 815,50 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00 0,00

Культура, кинематография 0800 945 000,00 0,00 0,00

Культура 0801 945 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 945 000,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа Администрации  
Курбского сельского поселения 21 3 00 00000 945 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на передачу осущест-
вления полномочий в сфере культуры 21 3 07 47080 945 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 945 000,00 0,00 0,00

Социальная политика 1000 1 089 466,00 950 816,00 546 872,00

Пенсионное обеспечение 1001 169 530,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 169 530,00 0,00 0,00

Обеспечение социальных выплат муниципальным 
служащим администрации Курбского сельского 

поселения.
21 3 05 00000 169 530,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий  ВЦП Администрации  
Курбского сельского поселения в части мероприятий 
по социальным выплатам муниципальным служащим

21 3 05 47060 169 530,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 169 530,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 1003 904 936,00 950 816,00 546 872,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Курбского сель-

ского поселения»
05 0 00 00000 904 936,00 950 816,00 546 872,00

Муниципальная целевая программа Курбского 
сельского поселения «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве) жилья»
05 1 00 00000 904 936,00 950 816,00 546 872,00

Предоставление молодым семьям поддержки в 
приобретении (строительстве) жилья на территории 

Ярославской области
05 1 01 00000 904 936,00 950 816,00 546 872,00

Реализация муниципальной целевой программы 
Курбского сельского поселения «Поддержка молодых 

семей в приобретении (строительстве) жилья»
05 1 01 L4970 400 000,00 400 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400 000,00 400 000,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Государственная поддержка молодых семей 

Ярославской области в приобретении (строитель-
стве) жилья» 

05 1 01 L4970 504 936,00 550 816,00 546 872,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 504 936,00 550 816,00 546 872,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 15 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 15 000,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа Администрации  
Курбского сельского поселения 21 3 00 00000 15 000,00 0,00 0,00

Расходы на финансирование мероприятий посвящен-
ным праздничным и памятным датам 21 3 07 47170 15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 15 000,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 1100 15 000,00 0,00 0,00

Массовый спорт 1102 15 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 15 000,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа Администрации  
Курбского сельского поселения 21 3 00 00000 15 000,00 0,00 0,00

Приобретение кубков, призов, грамот на проведение 
спортивных мероприятий 21 3 07 47180 5 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 5 000,00 0,00 0,00

Приобретение кубков, призов, грамот на проведение 
спортивных мероприятий 21 3 07 47170 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 000,00 0,00 0,00

условно утверждённые расходы 0,00 500 000,00 692 445,07

ВСЕГО 29 404 411,59 17 214 501,50 13 493 182,07

       
       
       
       
       

Приложение 7
к решению от 21.12.2020г №29 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 
 

Наименование показателя 2021год

Межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 125 827,9

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления полномочий в сфере культуры 945 000,0

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 40 500,0

Межбюджетные трансферты на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты 60 085,0

ИТОГО: 1 171 412,88
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Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет 
средств местного бюджета 21 3 04 46900 8 014,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8 014,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству сельских  
территорий 21 3 04 L5760 735 645,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 735 645,50 0,00 0,00

Организация бесперебойной работы уличного освещения 21 3 02 00000 3 349 093,30 3 300 000,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельского поселения в части 
мероприятий по уличному освещению территории поселения 21 3 02 47130 3 349 093,30 3 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 348 621,55 3 300 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 471,75

Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и обеспече-
ние населения коммунальными услугами 21 3 03 00000 1 004 561,00 1 421 000,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельского поселения в части 
мероприятий по бесперебойной работе систем жизнеобеспечения и обе-

спечение населения коммунальными услугами
21 3 03 47140 804 561,00 1 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197 561,00 250 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 607 000,00 850 000,00 0,00

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 21 3 03 10490 200 000,00 321 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 120 022,00 321 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 400 79 978,00 0,00 0,00

Обеспечение социальных выплат муниципальным служащим администра-
ции Курбского сельского поселения. 21 3 05 00000 169 530,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий  ВЦП Администрации  Курбского сельского 
поселения в части мероприятий по социальным выплатам муниципальным 

служащим
21 3 05 47060 169 530,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 169 530,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждения по благоустройству и развитию 
поселения 21 3 06 47150 3 518 000,00 3 548 000,00 0,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
100 2 767 000,00 2 767 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 750 000,00 780 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00 0,00

Организация мероприятий в сфере культуры и массового спорта 21 3 07 00000 1 500 993,51 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления полномочий в 
сфере культуры 21 3 07 47080 1 466 228,51 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 1 466 228,51 0,00 0,00

Пириобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятия 
спортом 21 3 07 47170 34 765,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 34 765,00 0,00 0,00

Расходы на финансирование мероприятий, посвященнын праздничным и 
памятным дням 21 3 08 10110 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Курбском 
сельском поселении» 24 0 00 00000 6 779 982,40 7 132 697,60 5 244 808,05

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог Курбского сельского поселения» 24 1 00 00000 6 779 982,40 7 132 697,60 5 244 808,05

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения, имеющих полный и (или) сверхнорма-

тивный износ
24 1 01 00000 6 779 982,40 7 132 697,60 5 244 808,05

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 3 606 128,00 3 606 128,00 3 606 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 606 128,00 3 606 128,00 3 606 128,00

Реализация мероприятий по финансированию дорожного хозяйства за счет 
местного бюджета 24 1 01 42440 190 000,00 190 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 190 000,00 190 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 10340 1 173 854,40 1 578 369,60 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 173 854,40 1 578 369,60 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы  «Со-
хранность муниципальных автомобильных дорог Курбского сельского 

поселения»
24 1 01 47100 1 810 000,00 1 758 200,00 1 638 680,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 810 000,00 1 758 200,00 1 638 680,05

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 39 0 00 00000 2 819 492,00 2 106 859,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Решаем вместе» 39 1 00 00000 2 819 492,00 2 106 859,00 0,00

Повышение уровня благоустройства на территории Курбского сельского 
поселения 39 1 F2 00000 2 801 792,00 1 888 551,00 0,00

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств 
местного бюджета 39 1 F2 55550 140 100,00 105 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140 100,00 105 000,00 0,00

Субсидии на формирование современной городской среды 39 1 F2 55550 2 661 692,00 1 783 551,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 661 692,00 1 783 551,00 0,00

Реализация мероприятий по программе «Решаем вместе» за счет средств 
местного бюджета 39 1 01 47100 17 700,00 218 308,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 17 700,00 218 308,00 0,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 7 036 406,11 7 229 977,99 6 572 334,00

Глава администрации Курбского сельского поселения 50 0 00 67010 865 726,00 865 726,00 832 431,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
100 865 726,00 865 726,00 832 431,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 50 0 00 67030 19 800,00 138 000,00 138 000,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
100 19 800,00 138 000,00 138 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 67020 5 294 048,00 5 451 274,00 5 279 569,00

Приложение 2
к решению от 21.12.2020г №30

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММ-
НЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021-2022ГГ 

руб.

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода План 2020 План 2021 План 2022

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Курбского сельского поселения» 05 0 00 00000 929 869,00 1 433 552,00 1 451 250,00

Муниципальная целевая программа Курбского сельского поселения «Под-
держка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 929 869,00 1 433 552,00 1 451 250,00

Предоставление молодым семьям поддержки в приобретении (строитель-
стве) жилья на территории Ярославской области 05 1 01 00000 179 016,00 298 500,00 281 000,00

Реализация муниципальной целевой программы Курбского сельского посе-
ления «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 179 016,00 298 500,00 281 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 179 016,00 298 500,00 281 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Государствен-
ная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении 

(строительстве) жилья» за счет областного бюджета в Курбском сельском 
поселении

05 1 01 L4970 179 016,00 298 500,00 320 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 179 016,00 298 500,00 320 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная 
поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья» за счет федерального бюджета в Курбском сельском 

поселении

05 1 01 L4970 571 837,00 836 552,00 850 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 571 837,00 836 552,00 850 250,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Курбского 
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах»
10 0 00 00000 328 000,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Укрепление пожарной безопасности в 
населённых пунктах на территории Курбского сельского поселения» 10 1 00 00000 328 000,00 0,00 0,00

Повышение пожарной защищенности территории Курбского сельского 
поселения 10 1 01 00000 328 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Укрепление 
пожарной безопасности в населённых пунктах на территории Курбского 

сельского поселения»
10 1 01 47090 328 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 328 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Курбском сельском 
поселении» 21 0 00 00000 14 164 146,63 10 999 000,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Курбском сельском поселении» 21 1 00 00000 190 000,00 180 000,00 0,00

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

шение престижа муниципальной службы
21 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 0,00

Реализация МЦП «Развитие муниципальной службы в Курбском сельском 
поселении» в части мероприятий по повышению уровня осведомленности 

населения 
21 1 01 47010 150 000,00 150 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 150 000,00 0,00

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21 1 02 00000 40 000,00 30 000,00 0,00

Реализация МЦП «Развитие муниципальной службы в Курбском сельском 
поселении» в части мероприятий по обучению и переподготовке кадров 21 1 02 47020 40 000,00 30 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40 000,00 30 000,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Курб-
ском сельском поселении» 21 2 00 00000 420 000,00 420 000,00 0,00

Создание условий для развития информационного общества на территории 
поселения. 21 2 01 00000 300 000,00 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
информатизации в Курбском сельском поселении» 21 2 01 47030 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300 000,00 300 000,00 0,00

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг на основе перевода их в электронный вид 21 2 02 00000 120 000,00 120 000,00 0,00

Организация устойчивого канала связи Интернет и  услуг связи. 21 2 02 47040 120 000,00 120 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 120 000,00 120 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа Администрации  Курбского сельского 
поселения 21 3 00 00000 13 554 146,63 10 399 000,00 0,00

Содержание  жилищного фонда 21 3 01 00000 851 679,00 830 000,00 0,00

Реализация мероприятий  ВЦП Администрации  Курбского сельского по-
селения в части мероприятий содержания жилищного фонда 21 3 01 47110 851 679,00 830 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 851 679,00 830 000,00 0,00

Организация благоустройства и озеленения территорий поселения 21 3 04 00000 3 150 289,82 1 300 000,00 0,00

Расходы на частичное финансирование первоочередных расходных 
обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления, за исключением заработной платы и начислений на нее.
21 3 04 10660 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, 
отходов за счет средств районного бюджета. 21 3 04 10710 49 610,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49 610,00 0,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельского поселения в части 
мероприятий по благоустройству и озеленению территории поселения 21 3 04 47120 1 484 763,32 1 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 484 763,32 1 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив) 21 3 04 75350 579 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 579 500,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
поселения за счет средств местного бюджета (поддержка местных 

инициатив)
21 3 04 45350 40 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40 500,00 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского 21 3 04 76900 152 257,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 152 257,00 0,00 0,00
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Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 50 0 00 67070 45 466,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 45 466,00 0,00 0,00

Передача полномочий по исполнению бюджета и осу-
ществлению контроля 50 0 00 67100 111 760,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 111 760,00 0,00 0,00

Резервные фонды 0111 85 000,00 100 000,00 100 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 85 000,00 100 000,00 100 000,00

Резервный фонд администрации поселения 50 0 00 67040 85 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 85 000,00 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 956 075,11 1 045 707,99 0,00

Непрограмнмые расходы 50 0 00 00000 346 075,11 445 707,99 0,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 67050 343 982,10 445 707,99 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 310 532,10 411 707,99 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 33 450,00 34 000,00 0,00

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

юридическому лицу
50 0 00 67110 2 093,01 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 093,01 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 610 000,00 600 000,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Развитие муници-
пальной службы в Курбском сельском поселении» 21 1 00 00000 190 000,00 180 000,00 0,00

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

престижа муниципальной службы

21 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 0,00

Реализация МЦП «Развитие муниципальной службы в 
Курбском сельском поселении» в части мероприятий по 

повышению уровня осведомленности населения 
21 1 01 47010 150 000,00 150 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 150 000,00 150 000,00 0,00

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21 1 02 00000 40 000,00 30 000,00 0,00

Реализация МЦП «Развитие муниципальной службы в 
Курбском сельском поселении» в части мероприятий по 

обучению и переподготовки кадров
21 1 02 47020 40 000,00 30 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 40 000,00 30 000,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Развитие информа-
тизации в Курбском сельском поселении» 21 2 00 00000 420 000,00 420 000,00 0,00

Создание условий для развития информационного обще-
ства на территории поселения. 21 2 01 00000 300 000,00 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие информатизации в Курбском 

сельском поселении»
21 2 01 47030 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 300 000,00 300 000,00 0,00

Повышение качества и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг на основе перевода их в 

электронный вид
21 2 02 00000 120 000,00 120 000,00 0,00

Организация устойчивого канала связи Интернет и  
услуг связи. 21 2 02 47040 120 000,00 120 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 120 000,00 120 000,00 0,00

Национальная оборона 0200 233 531,00 209 270,00 222 334,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 233 531,00 209 270,00 222 334,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 233 531,00 209 270,00 222 334,00

Осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 50 0 00 51180 233 531,00 209 270,00 222 334,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

100 233 531,00 209 270,00 222 334,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 348 000,00 20 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона
0309 348 000,00 20 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 20 000,00 20 000,00 0,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера
50 0 00 67060 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
тории Курбского сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах»

10 0 00 00000 328 000,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Укрепление пожар-
ной безопасности в населённых пунктах на территории 

Курбского сельского поселения»
10 1 00 00000 328 000,00 0,00 0,00

Повышение пожарной защищенности территории Курб-
ского сельского поселения 10 1 01 00000 328 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Укрепление пожарной безопасности в 

населённых пунктах на территории Курбского сельского 
поселения»

10 1 01 47090 328 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 328 000,00 0,00 0,00

Национальная экономика 0400 8 250 591,40 7 132 697,60 5 244 808,05

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 250 591,40 7 132 697,60 5 244 808,05

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства в Курбском сельском поселении» 24 0 00 00000 6 779 982,40 7 132 697,60 5 244 808,05

Муниципальная целевая программа «Сохранность муни-
ципальных автомобильных дорог Курбского сельского 

поселения»
24 1 00 00000 6 779 982,40 7 132 697,60 5 244 808,05

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
100 4 444 709,00 4 444 709,00 4 273 004,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 837 339,00 994 565,00 994 565,00

Иные бюджетные ассигнования 800 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 50 0 00 67070 45 466,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 45 466,00 0,00 0,00

Передача полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 50 0 00 67100 111 760,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 111 760,00 0,00 0,00

Резервный фонд администрации поселения 50 0 00 67040 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 15 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 85 000,00 100 000,00 100 000,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 67050 343 982,10 445 707,99 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 310 532,10 411 707,99 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 33 450,00 34 000,00 0,00

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 50 0 00 51180 233 531,00 209 270,00 222 334,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
100 233 531,0 209 270,0 222 334,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 50 0 00 67060 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу 50 0 00 67110 2 093,01 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 093,01 0,00 0,00

условно утверждённые расходы 0,00 700 000,00 720 000,00

ВСЕГО 32 057 896,14 29 602 086,59 13 988 392,05

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ -298 621,55 0,00 0,00

     

Приложение №3
к решению от 21.12.2020г №30

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021- 2022 ГОДОВ.

     (руб)

Код Наименование План 2020 План 2021 План 2022

838 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -298 621,55 0,00 0,00

838 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 31 759 274,59 29 602 086,59 13 988 392,05

838 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 32 057 896,14 29 602 086,59 13 988 392,05

Итого источников внутреннего финансирования 298 621,55 0,00 0,00

Приложение 6
к решению от 21.12.2020г №30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021- 2022 ГОДОВ

       руб.

Наименование Ведом. 
классиф.

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода План 2020 План 2021 План 2022

Администрация Курбского сельского поселения 838 32 057 896,14 28 902 086,59 13 268 392,05

Общегосударственные вопросы 0100 7 377 875,11 7 600 707,99 6 350 000,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
0102 865 726,00 865 726,00 832 431,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 865 726,00 865 726,00 832 431,00

Глава администрации Курбского сельского поселения 50 0 00 67010 865 726,00 865 726,00 832 431,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

100 865 726,00 865 726,00 832 431,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
0103 19 800,00 138 000,00 138 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 19 800,00 138 000,00 138 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа госудурственной власти субъекта Российской 

Федерации
50 0 00 67030 19 800,00 138 000,00 138 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

100 19 800,00 138 000,00 138 000,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органовгосударственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 5 294 048,00 5 451 274,00 5 279 569,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 5 294 048,00 5 451 274,00 5 279 569,00

Центральный аппарат 50 0 00 67020 5 294 048,00 5 451 274,00 5 279 569,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

100 4 444 709,00 4 444 709,00 4 273 004,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 837 339,00 994 565,00 994 565,00

Иные бюджетные ассигнования 800 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора
0106 157 226,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 157 226,00 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 735 645,50 0,00 0,00

Организация бесперебойной работы уличного освещения 21 3 02 00000 3 349 093,30 3 300 000,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельского 
поселения в части мероприятий по уличному освещению 

территории поселения
21 3 02 47130 3 349 093,30 3 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3 348 621,55 3 300 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 471,75 0,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды» 39 0 00 00000 1 348 883,00 2 106 859,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Решаем вместе» 39 1 00 00000 1 348 883,00 2 106 859,00 0,00

Повышение уровня благоустройства на территории 
Курбского сельского поселения 39 1 01 00000 1 348 883,00 2 106 859,00 0,00

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

39 1 F2 
55550 66 562,00 105 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 66 562,00 105 000,00 0,00

Субсидии на формирование современной городской 
среды

39 1 F2 
55550 1 264 621,00 1 783 551,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 264 621,00 1 783 551,00 0,00

Реализация мероприятий по программе «Решаем вме-
сте» за счет средств местного бюджета 39 1 01 47100 17 700,00 218 308,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 17 700,00 218 308,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 3 518 000,00 3 548 000,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 3 518 000,00 3 548 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждения по благоустрой-
ству и развитию поселения 21 3 06 47150 3 518 000,00 3 548 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

100 2 767 000,00 2 767 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 750 000,00 780 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00 0,00

Культура, кинематография 0800 1 466 228,51 0,00 0,00

Культура 0801 1 466 228,51 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 1 466 228,51 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа Администрации  
Курбского сельского поселения 21 3 00 00000 1 466 228,51 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
полномочий в сфере культуры 21 3 07 47080 1 466 228,51 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 1 466 228,51 0,00 0,00

Социальная политика 1000 1 124 399,00 1 433 552,00 1 451 250,00

Пенсионное обеспечение 1001 169 530,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 169 530,00 0,00 0,00

Обеспечение социальных выплат муниципальным служа-
щим администрации Курбского сельского поселения. 21 3 05 00000 169 530,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий  ВЦП Администрации  Курб-
ского сельского поселения в части мероприятий по 
социальным выплатам муниципальным служащим

21 3 05 47060 169 530,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 169 530,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 1003 944 869,00 1 433 552,00 1 451 250,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Курбского сельского 

поселения»
05 0 00 00000 929 869,00 1 433 552,00 1 451 250,00

Муниципальная целевая программа Курбского сельского 
поселения «Поддержка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья»
05 1 00 00000 929 869,00 1 433 552,00 1 451 250,00

Предоставление молодым семьям поддержки в приобре-
тении (строительстве) жилья на территории Ярославской 

области
05 1 01 00000 929 869,00 1 433 552,00 1 451 250,00

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Государственная поддержка молодых семей Ярослав-
ской области в приобретении (строительстве) жилья» 

05 1 01 L4970 929 869,00 1 433 552,00 1 451 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 929 869,00 1 433 552,00 1 451 250,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 15 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд администрации поселения 50 0 00 67040 15 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 15 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 10 000,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа Администрации  
Курбского сельского поселения 21 3 00 00000 10 000,00 0,00 0,00

Расходы на финансирование мероприятий посвященным 
праздничным и памятным дням 21 3 08 10110 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 000,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 1100 34 765,00 0,00 0,00

Массовый спорт 1102 34 765,00 0,00 0,00

Приобретение кубков, призов, грамот на проведение 
спортивных мероприятий 21 3 07 47170 34 765,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 34 765,00 0,00 0,00

условно утверждённые расходы 0,00 700 000,00 720 000,00

ВСЕГО 32 057 896,14 29 602 086,59 13 988 392,05

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения, имеющих 

полный и (или) сверхнормативный износ
24 1 01 00000 6 779 982,40 7 132 697,60 5 244 808,05

Ремонт и содержание автомобильный дорог 24 1 01 10340 1 173 854,40 1 578 369,60 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 173 854,40 1 578 369,60 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 3 606 128,00 3 606 128,00 3 606 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3 606 128,00 3 606 128,00 3 606 128,00

Реализация мероприятий по финансированию дорожного 
хозяйства за счет месного бюджета 24 1 01 42440 190 000,00 190 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 190 000,00 190 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой про-
граммы  «Сохранность муниципальных автомобильных 

дорог Курбского сельского поселения»
24 1 01 47100 1 810 000,00 1 758 200,00 1 638 680,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 810 000,00 1 758 200,00 1 638 680,05

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды» 39 0 00 00000 1 470 609,00 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Решаем вместе» 39 1 00 00000 1 470 609,00 0,00 0,00

Повышение уровня благоустройства на территории 
Курбского сельского поселения 39 1 01 00000 1 470 609,00 0,00 0,00

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

39 1 F2 
55550 73 538,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 73 538,00 0,00 0,00

Субсидии на формирование современной городской 
среды

39 1 F2 
55550 1 397 071,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 397 071,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 222 506,12 12 505 859,00 0,00

Жилищное хозяйство 0501 851 679,00 830 000,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 851 679,00 830 000,00 0,00

Реализация мероприятий  ВЦП Администрации  Курбско-
го сельского поселения в части мероприятий содержания 

жилищного фонда
21 3 01 47110 851 679,00 830 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 851 679,00 830 000,00 0,00

Комунальное хозяйство 0502 1 004 561,00 1 421 000,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 1 004 561,00 1 421 000,00 0,00

Организация бесперебойной работы систем жизнео-
беспечения и обеспечение населения коммунальными 

услугами
21 3 03 00000 1 004 561,00 1 421 000,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельского 
поселения в части мероприятий по бесперебойной рабо-
те систем жизнеобеспечения и обеспечение населения 

коммунальными услугами

21 3 03 47140 804 561,00 1 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 197 561,00 250 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 607 000,00 850 000,00 0,00

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 21 3 03 10490 200 000,00 321 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 120 022,00 321 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 400 79 978,00 0,00 0,00

Благоустройство 0503 7 848 266,12 6 706 859,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Курбском сельском поселении» 21 0 00 00000 6 499 383,12 4 600 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа Администрации  
Курбского сельского поселения 21 3 00 00000 6 499 383,12 4 600 000,00 0,00

Организация благоустройства и озеленения территорий 
поселения 21 3 04 00000 3 150 289,82 1 300 000,00 0,00

Расходы на частичное финансирование первоочередных 
расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления, за ис-

ключением заработной платы и начислений на нее.

21 3 04 10660 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по ликвидации несанкциони-
рованных свалок, отходов за счет средств районного 

бюджета.
21 3 04 10710 49 610,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 49 610,00 0,00 0,00

Реализация ВЦП Администрации  Курбского сельского 
поселения в части мероприятий по  благоустройству и 

озеленению территории поселения
21 3 04 47120 1 484 763,32 1 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 484 763,32 1 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий инициативного бюджетиро-
вания на территории Ярославской области (поддержка 

местных инициатив)
21 3 04 75350 579 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 579 500,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий инициативного бюджетирова-
ния на территории поселения за счет средств местного 

бюджета (поддержка местных инициатив)
21 3 04 45350 40 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 40 500,00 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 21 3 04 76900 152 257,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 152 257,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновскогоза счет средств местного бюджета 21 3 04 46900 8 014,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 8 014,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству сельских  территорий 21 3 04 L5760 735 645,50 0,00 0,00
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 к решению Муниципального Совета ЯМР
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Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________(Н.В.Ванюкова)   ____________________ (Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющих 
стационарных торговых точек, на 2021 год Ивняковского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее 
- Администрация поселения) в лице Главы Ивняковского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Цуренковой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация 
Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского 
муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения (далее – поселение) пере-

дают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осу-
ществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания (организация доставки товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты, не имеющих стационарных торговых точек).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из бюджета поселения.

2. Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального рай-
она не передаются. 

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципаль-

ного района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, со-
ставляет 73 950 (Семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (средства местного 
(7 395,00 руб.) и областного (66 555,00 руб.) бюджетов).

Статья 5
1. Органы местного самоуправления поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого 

использования органами местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-

ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления поселения запрашиваемые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-

номочий нормативные документы в средствах массовой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-

данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет поселения и Администра-
ция поселения. Администрация поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим ис-
полнением переданных полномочий.

 2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления поселения направляют средства на реализацию полномочий 
Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и несут ответственность в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

 2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяц до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 8
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 9
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с 
настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлева-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 
их последствия.

Статья 10
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Соглашению яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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

___________________ (С.Н.Шепелева) ____________________(Е.В.Шибаев)
 

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющих 
стационарных торговых точек, на 2021 год Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее 
- Администрация поселения) в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ашастиной Наталии Ивановны, действующей на основании Устава Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация 
Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского 
муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения (далее – поселение) пере-

дают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осу-
ществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания (организация доставки товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты, не имеющих стационарных торговых точек).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из бюджета поселения.

2. Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального рай-
она не передаются. 

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципаль-

ного района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, со-
ставляет 27 732 (Двадцать семь тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек (средства местного (2 
774,00 руб.) и областного (24 958,00 руб.) бюджетов).

Статья 5
1. Органы местного самоуправления поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого 

использования органами местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-

ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления поселения запрашиваемые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-

номочий нормативные документы в средствах массовой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-

данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет поселения и Администра-
ция поселения. Администрация поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим ис-
полнением переданных полномочий.

 2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления поселения направляют средства на реализацию полномочий 
Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и несут ответственность в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

 2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяц до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 8
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 9
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с 
настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлева-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 
их последствия.

Статья 10
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Соглашению яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 11

Администрация поселения

Адрес:
д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район, 
Ярославская обл., 150027

Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области (УФ СЭР Адми-

нистрации Заволжского сельского поселения 
л/с 844.01.001.0)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО78650410
ИНН/КПП 7627029034/762701001

Администрация 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 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0026 150

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА КУРБ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

 
 Председатель публичных слушаний: Заместитель Главы Курбского сельского поселения Мака-

ревич Юрий Николаевич
 Секретарь публичных слушаний: специалист 1-ой категории общего отдела Суслова Юлианна 

Николаевна
Докладчик: заместитель главы по финансово-экономическим вопросам Администрации Курбско-

го сельского поселения- Шилов Денис Евгеньевич.
 Тема публичных слушаний: слушание проекта бюджета Курбского сельского поселения на 2021 

год плановый период 2022-2023 годов.

 В публичных слушаниях приняли участие 11 человека.
 Публичные слушания проведены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Положением о бюджетном процессе в Курбском сельском поселении, Положением о публичных 
слушаниях в Курбском сельском поселении. Публичные слушания были назначены на 18.12.2020 
года постановлением администрации Курбского сельского поселения от 25.11.2020 года № 120 «О 
публичных слушаний по проекту бюджета Курбского сельского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов». Население Курбского сельского поселения должным образом было уве-
домлено о проведении публичных слушаний, информация о проведении публичных слушаний была 
обнародована на информационных стендах Курбского сельского поселения и размещена на сайте 
администрации Курбского сельского поселения www.курба.рф

 Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. 
Ярославская, д. 13, здание Администрации Курбского сельского поселения.

 Жителям Курбского сельского поселения была обеспечена возможность представить в пись-
менной форме или высказать в устной форме в ходе публичного обсуждения проекта бюджета 
Курбского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов свои замечания и 
предложения. За время объявления публичных слушаний в Администрацию Курбского обращений 
граждан не поступило. По результатам публичных слушаний составлен протокол от 18.12.2020 года, 
на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

 
 По итогам проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний рекомендовано:
 1.Информацию Д.Е. Шилова по проекту бюджета Курбского сельского поселения на 2021год и 

плановый период 2022 и 2023 годов принять к сведению.
 2.Одобрить проект бюджета Курбского сельского поселения на 2021год и плановый период 2022 

и 2023 годов в предложенном варианте.
 3.Рекомендовать главе Курбского сельского поселения вынести проект решения «О бюджете 

Курбского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» для утверждения 
на заседание Муниципального совета.

Председатель публичный слушаний   Ю.Н.Макаревич

Секретарь публичных слушаний   Ю.Н.Суслова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 26.12.2020

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 1. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский 
округ, дер. Чакарово.

 2. Площадью 604 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Рютневский сельский округ, 
дер. Филисово.

 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 25.01.2021.
 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.

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

24.12.2020 №76

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ СОГЛАШЕНИЙ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛЬСКИЕ 

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИХ СТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, НА 2021 ГОД 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», учитывая решения муниципальных советов поселений Ярославского муниципального района 
о передаче осуществления части полномочий по организации доставки товаров в отдалённые сель-
ские населённые пункты, не имеющих стационарных торговых точек, Ярославскому муниципально-
му району, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые 
пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2021 год Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославскому муниципальному району согласно приложению 
1.

2. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые 
пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2021 год Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославскому муниципальному району согласно приложению 
2.

3. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые 
пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2021 год Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославскому муниципальному району согласно приложению 
3.

4. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые 
пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2021 год Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославскому муниципальному району согласно приложе-
нию 4.

5. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые 
пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2021 год Некрасовского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославскому муниципальному району согласно приложению 
5.

6. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые 
пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2021 год Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославскому муниципальному району согласно приложению 
6.

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

пального Совета Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления.

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

Глава Ярославского    Председатель Муниципального Совета
муниципального района    Ярославского муниципального района
_________________Н.В. Золотников   ___________________ Е.В.Шибаев 
«___»_________________ 2020 года   «___»_________________ 2020 года 

 

 Приложение 1
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 76

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ № _________   от_________________№ ____________
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средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и несут ответственность в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

 2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяц до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 8
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 9
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с 
настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлева-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 
их последствия.

Статья 10
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Соглашению яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 11

Администрация поселения

Адрес:
ул. Ярославская, д. 13, с. Курба, Ярославский 

район, Ярославская область, 150533

Банковские реквизиты:
ИНН 7627029241 
КПП 762701001
УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Ад-

министрации ЯМР 
л/с 02713004230,
Администрация Курбского сельского поселе-

ния л/с 838.01.001.0)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКАТО 78650440

Администрация 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 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0026 150

Глава 
Курбского сельского поселения

_________________ П.Н.Пухов 
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

 Приложение 5
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 76

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Некрасовского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

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

____________________(Е.В.Фаламеева)   ____________________ (Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющих 
стационарных торговых точек, на 2021 год Некрасовского сельского поселения Ярославско-

го муниципального района Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района (да-
лее - Администрация поселения) в лице Главы Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Сорокина Александра Николаевича, действующего на основании Устава 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Ад-
министрация Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы 
Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1
Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения (далее – поселение) пере-

дают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осу-
ществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания (организация доставки товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты, не имеющих стационарных торговых точек).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из бюджета поселения.

2. Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального рай-
она не передаются. 

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципаль-

ного района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет 46 219 (Сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 00 копеек (средства местного (4 622,00 
руб.) и областного (41 597,00 руб.) бюджетов).

Статья 5
1. Органы местного самоуправления поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого 

использования органами местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-

ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с 
настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлева-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 
их последствия.

Статья 10
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Соглашению яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 11

Администрация поселения

Адрес:
ул. Школьная, д. 1б, д. Карабиха, Ярославский 

район, Ярославская область, 150522

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (Администра-

ция Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО 
849010010)

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627034717
КПП 762701001
ОКТМО 78650430

Администрация 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 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0026 150

Глава 
Карабихского сельского поселения

_________________ А.В.Шатский

 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

 Приложение 4
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 76

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Курбского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Курбского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________( Д.В.Дешеулин)   ____________________ (Е.В.Шибаев)
 

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющих 
стационарных торговых точек, на 2021 год Курбского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - 
Администрация поселения) в лице Главы Курбского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Пухова Павла Николаевича, действующего на основании Устава Курбского сельского 
поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ярославского 
муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

 
Статья 1
Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения (далее – поселение) передают, 

а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществле-
ние следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 10 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания (организация доставки товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты, не имеющих стационарных торговых точек).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из бюджета поселения.

2. Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального рай-
она не передаются. 

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципаль-

ного района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет 60 085 (Шестьдесят тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек (средства местного (6 009,00 
руб.) и областного (54 076,00 руб.) бюджетов).

Статья 5
1. Органы местного самоуправления поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого 

использования органами местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-

ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления поселения запрашиваемые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-

номочий нормативные документы в средствах массовой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-

данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет поселения и Администра-
ция поселения. Администрация поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим ис-
полнением переданных полномочий.

 2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления поселения направляют средства на реализацию полномочий 
Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах 

Статья 11

Администрация поселения

Адрес: 
ул. Центральная, д. 4а, пос. Ивняки, Ярослав-

ский район, Ярославская обл., 150507

Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области (Администрация 

Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области 
л/с 03713001010)

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО78650455
ИНН/КПП 7627029330/762701001
ОКПО 93365467
ОКВЭД 75.11.32

Администрация 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 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0026 150

Глава 
Ивняковского сельского поселения

________________ И.И.Цуренкова

 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

 Приложение 3
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 76

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________(Е.В.Мулкаманова)  ____________________ (Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по орга-

низации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющих стационарных 
торговых точек, на 2021 год Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее 
- Администрация поселения) в лице Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава Карабихско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация 
Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского 
муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения (далее – поселение) пере-

дают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осу-
ществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания (организация доставки товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты, не имеющих стационарных торговых точек).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из бюджета поселения.

2. Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального рай-
она не передаются. 

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципаль-

ного района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет 32 354 (Тридцать две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (средства местного (3 
236,00 руб.) и областного (29 118,00 руб.) бюджетов).

Статья 5
1. Органы местного самоуправления поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого 

использования органами местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-

ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления поселения запрашиваемые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-

номочий нормативные документы в средствах массовой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-

данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет поселения и Администра-
ция поселения. Администрация поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим ис-
полнением переданных полномочий.

 2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления поселения направляют средства на реализацию полномочий 
Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и несут ответственность в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

 2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяц до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 8
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 9
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
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2. Утвердить проект Соглашения о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осу-
ществлению контроля Администрацией Курбского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Администрации Ярославского муниципального района согласно приложению 2.

3. Утвердить проект Соглашения о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осу-
ществлению контроля Администрацией Туношенского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Администрации Ярославского муниципального района согласно приложению 3.

4. Утвердить проект Соглашения о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осу-
ществлению контроля Администрацией Ивняковского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Администрации Ярославского муниципального района согласно приложению 4.

5. Утвердить проект Соглашения о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осу-
ществлению контроля Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Администрации Ярославского муниципального района согласно приложению 5.

6. Утвердить проект Соглашения о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осу-
ществлению контроля Администрацией Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Администрации Ярославского муниципального района согласно приложению 6.

7. Утвердить проект Соглашения о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осу-
ществлению контроля Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Администрации Ярославского муниципального района согласно приложению 7.

8. Утвердить проект Соглашения о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осу-
ществлению контроля Администрацией Некрасовского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Администрации Ярославского муниципального района согласно приложению 8.

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

пального Совета Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления.

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

Глава Ярославского    Председатель Муниципального Совета
муниципального района    Ярославского муниципального района
_________________Н.В. Золотников   ___________________ Е.В.Шибаев 
«___»_________________ 2020 года   «___»_________________ 2020 года 
 

Приложение 1
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 77

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Городского поселения Лесная Поляна   Ярославского муниципального района
от ________________ № _________   от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета   Председатель Муниципального Совета
Городского поселения Лесная Поляна   Ярославского муниципального района

____________________ ( Я.В.Фролова)   ____________________(Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 
(далее - Администрация поселения) в лице Главы городского поселения Лесная Поляна Ярослав-
ского муниципального района Вьюнова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, с одной стороны, и 
Администрация Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Гла-
вы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице управления финансов и 

социально – экономического развития Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Управление) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств;

- по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по 
контролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правила-
ми осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жета поселения.

1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 

2. Объем межбюджетных трансфертов и порядок расчета 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в районный 

бюджет Ярославского муниципального района для осуществления Управлением функций, необхо-
димых для реализации передаваемых полномочий, составляет 125 827 (Сто двадцать пять тысяч 
восемьсот двадцать семь) рублей 88 копеек.

2.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явля-
ющихся получателями бюджетных средств; 

по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования; 

по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств

3.1. При выполнении функций по исполнению бюджета поселения Управление руководствуется 
Порядком кассового обслуживания исполнения районного бюджета управлением финансов и со-
циально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района, утверж-
денным приказом управления финансов и социально – экономического развития Администрации 
ЯМР от 28.12.2016 № 103 (далее – Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в 
условиях выполнения финансовым органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета поселения.

3.2. Учет кассовых операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения осуществляется Управлением на счете, открытом Управлению в Отделении 
Ярославль г. Ярославль, на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – 
счет № 40204); со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных 
средств - балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджет-
ных учреждений» (далее – счет № 40302).

3.3. Учет кассовых операций со средствами бюджета поселения осуществляется на лицевых сче-
тах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

3.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета поселения, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке от-
крытия и ведения лицевых счетов по учету операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств районного бюджета, казенных и бюджетных учреждений, ут-
вержденной приказом управления финансов и социально – экономического развития Администра-
ции ЯМР от 28.12.2016 № 102 (далее – Инструкция). 

3.5. Управление в рамках настоящего раздела Соглашения принимает на себя следующие обя-
зательства:

- открывает лицевые счета получателям средств бюджета поселения;
- учитывает на лицевых счетах операции по кассовым выплатам по кодам классификации рас-

ходов бюджета;
- формирует и передает информацию получателям средств бюджета поселения по операциям со 

средствами бюджета в соответствии с Порядком, Инструкцией и Регламентом о порядке и условиях 
обмена информацией между финансовым органом и Администрацией поселения при кассовом об-
служивании исполнения бюджета (далее – Регламент);

- обеспечивает исполнение представленных исполнительных листов и судебных приказов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического развития Админи-
страции ЯМР от 22.03.2017 № 28;

- осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования в соответствии с приказом управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР от 17.06.2015 № 55;

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств район-
ного бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета управлением финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 104;

- учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств поселения в 
соответствии с Порядком учета управлением финансов и социально-экономического развития Ад-
министрации ЯМР бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации ЯМР от 21.12.2016 № 1568;

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность 
информации по операциям, отраженным на лицевых счетах получателей средств бюджета поселе-
ния, открытых в финансовом органе, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

она не передаются. 

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципаль-

ного района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет 69 329 (Шестьдесят девять тысяч триста двадцать девять) рублей 00 копеек (средства местного 
(6 933,00 руб.) и областного (62 396,00 руб.) бюджетов).

Статья 5
1. Органы местного самоуправления поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого 

использования органами местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-

ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления поселения запрашиваемые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-

номочий нормативные документы в средствах массовой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-

данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет поселения и Администра-
ция поселения. Администрация поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим ис-
полнением переданных полномочий.

 2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления поселения направляют средства на реализацию полномочий 
Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и несут ответственность в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

 2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяц до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 8
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 9
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с 
настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлева-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 
их последствия.

Статья 10
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Соглашению яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 11

Администрация поселения

Адрес:
ул. Школьная, д. 3, село Туношна, Ярослав-

ский р-н, Ярославская обл., 150501

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области УФ и СЭР Ад-

министрации ЯМР 02713004290 (Администрации 
Туношенского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской обла-
сти, л/с 839010010), 

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627029259 
КПП 762701001 
ОКАТО 78650495

Администрация 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 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0026 150

Глава 
Туношенского сельского поселения

_________________ Н.В.Печаткина 
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

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

 

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020 №77

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИС-
ПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПОСЕЛЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 
статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Федеральный закон), руководствуясь Правилами осуществления контроля, предусмотренного ча-
стью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 
1367 (далее - Правила контроля), учитывая решения муниципальных советов поселений Ярослав-
ского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по исполнению бюдже-
та и осуществлению контроля Ярославскому муниципальному району, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект Соглашения о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осу-
ществлению контроля Администрацией городского поселения Лесная Поляна Ярославского муни-
ципального района Администрации Ярославского муниципального района согласно приложению 1.

- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-
ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;

- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления поселения запрашиваемые до-
кументы в рамках реализации указанного Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-
данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет поселения и Администра-
ция поселения. Администрация поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим ис-
полнением переданных полномочий.

 2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления поселения направляют средства на реализацию полномочий 
Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и несут ответственность в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

 2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяц до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 8
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 9
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с 
настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлева-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и 
их последствия.

Статья 10
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Соглашению яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 11

Администрация поселения

Адрес:
ул. Садовая, д. 7, п. Михайловский, Ярослав-

ский район, Ярославская область, 150517

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (Администрация 

Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО 
843010010)

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627029315
КПП 762701001
ОКТМО 78650470

Администрация 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 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0026 150

Глава 
Некрасовского сельского поселения

_________________ А.Н.Сорокин
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

 Приложение 6
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 76

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________(С.Е.Балкова)   ____________________ (Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющих 
стационарных торговых точек, на 2021 год Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района (да-
лее - Администрация поселения) в лице Главы Туношенского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Печаткиной Натальи Викторовны, действующей на основании Устава Ту-
ношенского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Ад-
министрация Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы 
Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1
Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения (далее – поселение) пере-

дают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осу-
ществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания (организация доставки товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты, не имеющих стационарных торговых точек).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из бюджета поселения.

2. Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального рай-
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служивании исполнения бюджета (далее – Регламент);
- обеспечивает исполнение представленных исполнительных листов и судебных приказов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического развития Админи-
страции ЯМР от 22.03.2017 № 28;

- осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования в соответствии с приказом управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР от 17.06.2015 № 55;

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств район-
ного бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета управлением финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 104;

- учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств поселения в 
соответствии с Порядком учета управлением финансов и социально-экономического развития Ад-
министрации ЯМР бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации ЯМР от 21.12.2016 № 1568;

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность 
информации по операциям, отраженным на лицевых счетах получателей средств бюджета поселе-
ния, открытых в финансовом органе, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

- консультирует Администрацию поселения и получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

3.6. Управление имеет право:
 - на представление от получателей средств бюджета поселения определенных Порядком платеж-

ных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

 - на соблюдение получателями средств бюджета поселения установленных Порядком и Инструк-
цией требований по оформлению представленных им в финансовый орган платежных и иных до-
кументов на проведение операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение;

- на осуществление кассовых операций на счетах № 40204 и № 40302 в пределах имеющихся 
остатков средств;

- на отказ получателям средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформле-
ние документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи и печать на нем будут 
признаны не соответствующими представленным образцам.

3.7. Администрация поселения принимает на себя обязательства обеспечить:
- техническую возможность, необходимую для осуществления кассового обслуживания бюджета 

поселения в соответствии с настоящим Соглашением;
- своевременное предоставление информации об изменениях в нормативно-справочной инфор-

мации Администрации поселения в соответствии с Регламентом предоставления нормативно – 
справочной информации Управлению;

- представление в Управление получателями средств бюджета платежных и иных документов, 
оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком и Инструкцией;

- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными сред-
ствами.

3.8. Администрация поселения имеет право:
- на предоставление финансовому органу Администрации поселения и получателям средств бюд-

жета установленной Порядком и Инструкцией информации с учетом положений настоящего Согла-
шения и Регламента;

- на осуществление контроля соблюдения установленных сроков проведения кассовых операций 
на счетах бюджета.

3.9. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, 
пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации поселения.

4. Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
4.1. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в сфере за-

купок («заказчик») в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), в соответствии с Порядком 
формирования ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н.

4.2. Администрацией поселения должны быть переданы Управлению финансов полномочия по 
открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами субъектов контроля, явля-
ющихся муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов и социально - экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным приказом управле-
ния финансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

4.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального за-
кона (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в форматах, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федераций от 23 декабря 2015 года № 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной системы в сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок, и представлена в автоматическом режиме в 
личный кабинет единой информационной системы Управления финансов.

4.4. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении Управлением полно-
мочий по контролю осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н.

4.5. Управление обязуется:
- осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов контроля, представленных субъек-

тами контроля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной 
системе.

4.6. Администрация поселения обязуется:
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района в рамках настоящего Со-

глашения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;
- обеспечить своевременное формирование и представление субъектами контроля объектов кон-

троля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной системе;
- обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

- обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов контроля в сфере закупок в 
Сводном реестре.

5. Ответственность Сторон
5.1. Администрация Ярославского муниципального района несет установленную главой 30 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюд-
жетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

5.2. Администрация поселения направляет средства на реализацию полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете поселения на данные цели, и несет ответственность в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Управление не несет ответственности:
- за неосуществление полномочий по контролю в отношении объектов контроля, не представ-

ленных субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой 
информационной системе, а также субъектов контроля, не соответствующих требованиям пункта 
3.1. настоящего Соглашения;

- по обязательствам Администрации поселения и получателей средств бюджета поселения;
- за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета поселения в 

случае недостаточности средств на счетах бюджета для проведения кассовых выплат;
- за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических 

расчетов. 
5.4. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответствен-

ности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

6.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии 
с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы 
и их последствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по тре-
бованию одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения.

8. Заключительные положения
8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
8.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.

Глава городского поселения
Лесная Поляна 

_________________ С.Д.Вьюнов 
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

Приложение к соглашению о передаче 
осуществления полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 
 от 24.12.2020 № 77

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), 
разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направляемых на 
финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета поселения на основании заключенного соглашения между поселением и Ярославским 
муниципальным районом. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет Ярос-

лавского муниципального района на осуществление переданных полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца равными долями 
от суммы, предусмотренной на эти цели.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Фот : К,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов,
К – количество поселений, которые передают полномочия.

Фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов, определяется по следующей формуле:
Фот = (Ох2) х 54,5х 1,302,
где:
О – оклад ведущего специалиста, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда.

 Приложение 2
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 77

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Курбского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Курбского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________( Д.В.Дешеулин)   ____________________ (Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - 
Администрация поселения) в лице Главы Курбского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Пухова Павла Николаевича, действующего на основании Устава Курбского сельского 
поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ярославского 
муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

 
1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице управления финансов и 

социально – экономического развития Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Управление) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств;

- по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по 
контролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правила-
ми осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жета поселения.

1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 

2. Объем межбюджетных трансфертов и порядок расчета 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в районный 

бюджет Ярославского муниципального района для осуществления Управлением функций, необхо-
димых для реализации передаваемых полномочий, составляет 125 827 (Сто двадцать пять тысяч 
восемьсот двадцать семь) рублей 88 копеек.

2.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явля-
ющихся получателями бюджетных средств; 

по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования; 

по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств

3.1. При выполнении функций по исполнению бюджета поселения Управление руководствуется 
Порядком кассового обслуживания исполнения районного бюджета управлением финансов и со-
циально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района, утверж-
денным приказом управления финансов и социально – экономического развития Администрации 
ЯМР от 28.12.2016 № 103 (далее – Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в 
условиях выполнения финансовым органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета поселения.

3.2. Учет кассовых операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения осуществляется Управлением на счете, открытом Управлению в Отделении 
Ярославль г. Ярославль, на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – 
счет № 40204); со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных 
средств - балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджет-
ных учреждений» (далее – счет № 40302).

3.3. Учет кассовых операций со средствами бюджета поселения осуществляется на лицевых сче-
тах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

3.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета поселения, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке от-
крытия и ведения лицевых счетов по учету операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств районного бюджета, казенных и бюджетных учреждений, ут-
вержденной приказом управления финансов и социально – экономического развития Администра-
ции ЯМР от 28.12.2016 № 102 (далее – Инструкция). 

3.5. Управление в рамках настоящего раздела Соглашения принимает на себя следующие обя-
зательства:

- открывает лицевые счета получателям средств бюджета поселения;
- учитывает на лицевых счетах операции по кассовым выплатам по кодам классификации рас-

ходов бюджета;
- формирует и передает информацию получателям средств бюджета поселения по операциям со 

средствами бюджета в соответствии с Порядком, Инструкцией и Регламентом о порядке и условиях 
обмена информацией между финансовым органом и Администрацией поселения при кассовом об-

- консультирует Администрацию поселения и получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

3.6. Управление имеет право:
 - на представление от получателей средств бюджета поселения определенных Порядком платеж-

ных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

 - на соблюдение получателями средств бюджета поселения установленных Порядком и Инструк-
цией требований по оформлению представленных им в финансовый орган платежных и иных до-
кументов на проведение операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение;

- на осуществление кассовых операций на счетах № 40204 и № 40302 в пределах имеющихся 
остатков средств;

- на отказ получателям средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформле-
ние документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи и печать на нем будут 
признаны не соответствующими представленным образцам.

3.7. Администрация поселения принимает на себя обязательства обеспечить:
- техническую возможность, необходимую для осуществления кассового обслуживания бюджета 

поселения в соответствии с настоящим Соглашением;
- своевременное предоставление информации об изменениях в нормативно-справочной инфор-

мации Администрации поселения в соответствии с Регламентом предоставления нормативно – 
справочной информации Управлению;

- представление в Управление получателями средств бюджета платежных и иных документов, 
оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком и Инструкцией;

- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными сред-
ствами.

3.8. Администрация поселения имеет право:
- на предоставление финансовому органу Администрации поселения и получателям средств бюд-

жета установленной Порядком и Инструкцией информации с учетом положений настоящего Согла-
шения и Регламента;

- на осуществление контроля соблюдения установленных сроков проведения кассовых операций 
на счетах бюджета.

3.9. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, 
пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации поселения.

4. Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
4.1. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в сфере за-

купок («заказчик») в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), в соответствии с Порядком 
формирования ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н.

4.2. Администрацией поселения должны быть переданы Управлению финансов полномочия по 
открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами субъектов контроля, явля-
ющихся муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов и социально - экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным приказом управле-
ния финансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

4.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального за-
кона (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в форматах, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федераций от 23 декабря 2015 года № 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной системы в сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок, и представлена в автоматическом режиме в 
личный кабинет единой информационной системы Управления финансов.

4.4. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении Управлением полно-
мочий по контролю осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н.

4.5. Управление обязуется:
- осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов контроля, представленных субъек-

тами контроля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной 
системе.

4.6. Администрация поселения обязуется:
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района в рамках настоящего Со-

глашения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;
- обеспечить своевременное формирование и представление субъектами контроля объектов кон-

троля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной системе;
- обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

- обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов контроля в сфере закупок в 
Сводном реестре.

5. Ответственность Сторон
5.1. Администрация Ярославского муниципального района несет установленную главой 30 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюд-
жетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

5.2. Администрация поселения направляет средства на реализацию полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете поселения на данные цели, и несет ответственность в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Управление не несет ответственности:
- за неосуществление полномочий по контролю в отношении объектов контроля, не представ-

ленных субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой 
информационной системе, а также субъектов контроля, не соответствующих требованиям пункта 
3.1. настоящего Соглашения;

- по обязательствам Администрации поселения и получателей средств бюджета поселения;
- за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета поселения в 

случае недостаточности средств на счетах бюджета для проведения кассовых выплат;
- за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических 

расчетов. 
5.4. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответствен-

ности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

6.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии 
с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы 
и их последствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по тре-
бованию одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения.

8. Заключительные положения
8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
8.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация поселения

Адрес:
д. 37, г.п. Лесная Поляна, Ярославский район, 

Ярославская область, 150537

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (Администрация 

г.п. Лесная Поляна ЯМР ЯО 837010010)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627029280
КПП 762701001
ОКТМО 78650155

 Администрация района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003 

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0021 150
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с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы 
и их последствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по тре-
бованию одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения.

8. Заключительные положения
8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
8.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация поселения

Адрес:
ул. Школьная, д. 3, село Туношна, Ярослав-

ский р-н, Ярославская обл., 150501

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области УФ и СЭР Ад-

министрации ЯМР 02713004290 (Администрации 
Туношенского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской обла-
сти, л/с 839010010), 

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627029259 
КПП 762701001 
ОКАТО 78650495

Администрация района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003 

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000

КБК 801 202 40014 05 0021 150

Глава 
Туношенского сельского поселения

_________________ Н.В.Печаткина 
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

Приложение к соглашению о передаче 
осуществления полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 
 от 24.12.2020 № 77

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), 
разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направляемых на 
финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета поселения на основании заключенного соглашения между поселением и Ярославским 
муниципальным районом. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. . Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет 

Ярославского муниципального района на осуществление переданных полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца равными до-
лями от суммы, предусмотренной на эти цели.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Фот : К,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов,
К – количество поселений, которые передают полномочия.

Фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов, определяется по следующей формуле:
Фот = (Ох2) х 54,5х 1,302,
где:
О – оклад ведущего специалиста, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда.

 Приложение 4
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 77

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения  Ярославского муниципального района

____________________(Н.В.Ванюкова) ____________________ (Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 

Администрацией Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Администрации Ярославского муниципального района

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее 
- Администрация поселения) в лице Главы Ивняковского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Цуренковой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация 
Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского 
муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице управления финансов и 

социально – экономического развития Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Управление) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств;

- по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по 
контролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правила-
ми осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюд-

3.2. Учет кассовых операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения осуществляется Управлением на счете, открытом Управлению в Отделении 
Ярославль г. Ярославль, на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – 
счет № 40204); со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных 
средств - балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджет-
ных учреждений» (далее – счет № 40302).

3.3. Учет кассовых операций со средствами бюджета поселения осуществляется на лицевых сче-
тах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

3.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета поселения, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке от-
крытия и ведения лицевых счетов по учету операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств районного бюджета, казенных и бюджетных учреждений, ут-
вержденной приказом управления финансов и социально – экономического развития Администра-
ции ЯМР от 28.12.2016 № 102 (далее – Инструкция). 

3.5. Управление в рамках настоящего раздела Соглашения принимает на себя следующие обя-
зательства:

- открывает лицевые счета получателям средств бюджета поселения;
- учитывает на лицевых счетах операции по кассовым выплатам по кодам классификации рас-

ходов бюджета;
- формирует и передает информацию получателям средств бюджета поселения по операциям со 

средствами бюджета в соответствии с Порядком, Инструкцией и Регламентом о порядке и условиях 
обмена информацией между финансовым органом и Администрацией поселения при кассовом об-
служивании исполнения бюджета (далее – Регламент);

- обеспечивает исполнение представленных исполнительных листов и судебных приказов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического развития Админи-
страции ЯМР от 22.03.2017 № 28;

- осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования в соответствии с приказом управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР от 17.06.2015 № 55;

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств район-
ного бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета управлением финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 104;

- учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств поселения в 
соответствии с Порядком учета управлением финансов и социально-экономического развития Ад-
министрации ЯМР бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации ЯМР от 21.12.2016 № 1568;

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность 
информации по операциям, отраженным на лицевых счетах получателей средств бюджета поселе-
ния, открытых в финансовом органе, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

- консультирует Администрацию поселения и получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

3.6. Управление имеет право:
 - на представление от получателей средств бюджета поселения определенных Порядком платеж-

ных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

 - на соблюдение получателями средств бюджета поселения установленных Порядком и Инструк-
цией требований по оформлению представленных им в финансовый орган платежных и иных до-
кументов на проведение операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение;

- на осуществление кассовых операций на счетах № 40204 и № 40302 в пределах имеющихся 
остатков средств;

- на отказ получателям средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформле-
ние документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи и печать на нем будут 
признаны не соответствующими представленным образцам.

3.7. Администрация поселения принимает на себя обязательства обеспечить:
- техническую возможность, необходимую для осуществления кассового обслуживания бюджета 

поселения в соответствии с настоящим Соглашением;
- своевременное предоставление информации об изменениях в нормативно-справочной инфор-

мации Администрации поселения в соответствии с Регламентом предоставления нормативно – 
справочной информации Управлению;

- представление в Управление получателями средств бюджета платежных и иных документов, 
оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком и Инструкцией;

- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными сред-
ствами.

3.8. Администрация поселения имеет право:
- на предоставление финансовому органу Администрации поселения и получателям средств бюд-

жета установленной Порядком и Инструкцией информации с учетом положений настоящего Согла-
шения и Регламента;

- на осуществление контроля соблюдения установленных сроков проведения кассовых операций 
на счетах бюджета.

3.9. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, 
пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации поселения.

4. Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
4.1. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в сфере за-

купок («заказчик») в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), в соответствии с Порядком 
формирования ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н.

4.2. Администрацией поселения должны быть переданы Управлению финансов полномочия по 
открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами субъектов контроля, явля-
ющихся муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов и социально - экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным приказом управле-
ния финансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

4.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального за-
кона (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в форматах, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федераций от 23 декабря 2015 года № 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной системы в сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок, и представлена в автоматическом режиме в 
личный кабинет единой информационной системы Управления финансов.

4.4. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении Управлением полно-
мочий по контролю осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н.

4.5. Управление обязуется:
- осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов контроля, представленных субъек-

тами контроля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной 
системе.

4.6. Администрация поселения обязуется:
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района в рамках настоящего Со-

глашения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;
- обеспечить своевременное формирование и представление субъектами контроля объектов кон-

троля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной системе;
- обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

- обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов контроля в сфере закупок в 
Сводном реестре.

5. Ответственность Сторон
5.1. Администрация Ярославского муниципального района несет установленную главой 30 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюд-
жетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

5.2. Администрация поселения направляет средства на реализацию полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете поселения на данные цели, и несет ответственность в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Управление не несет ответственности:
- за неосуществление полномочий по контролю в отношении объектов контроля, не представ-

ленных субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой 
информационной системе, а также субъектов контроля, не соответствующих требованиям пункта 
3.1. настоящего Соглашения;

- по обязательствам Администрации поселения и получателей средств бюджета поселения;
- за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета поселения в 

случае недостаточности средств на счетах бюджета для проведения кассовых выплат;
- за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических 

расчетов. 
5.4. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответствен-

ности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

6.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация поселения

Адрес:
ул. Ярославская, д. 13, с. Курба, Ярославский 

район, Ярославская область, 150533

Банковские реквизиты:
ИНН 7627029241 
КПП 762701001
УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Ад-

министрации ЯМР 
л/с 02713004230,
Администрация Курбского сельского поселе-

ния л/с 838.01.001.0)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКАТО 78650440

 Администрация района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003 

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0021 150

Глава 
Курбского сельского поселения

_________________ П.Н.Пухов 
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

Приложение к соглашению о передаче 
осуществления полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 
 от 24.12.2020 № 77

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), 
разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направляемых на 
финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета поселения на основании заключенного соглашения между поселением и Ярославским 
муниципальным районом. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. . Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет 

Ярославского муниципального района на осуществление переданных полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца равными до-
лями от суммы, предусмотренной на эти цели.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Фот : К,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов,
К – количество поселений, которые передают полномочия.

Фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов, определяется по следующей формуле:
Фот = (Ох2) х 54,5х 1,302,
где:
О – оклад ведущего специалиста, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда.

 Приложение 3
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 77

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______  от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________(С.Е.Балкова)   ____________________ (Е.В.Шибаев)
 

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 

Администрацией Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Администрации Ярославского муниципального района

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района (да-
лее - Администрация поселения) в лице Главы Туношенского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Печаткиной Натальи Викторовны, действующей на основании Устава Ту-
ношенского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Ад-
министрация Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы 
Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице управления финансов и 

социально – экономического развития Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Управление) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств;

- по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по 
контролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правила-
ми осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жета поселения.

1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 

2. Объем межбюджетных трансфертов и порядок расчета 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в районный 

бюджет Ярославского муниципального района для осуществления Управлением функций, необхо-
димых для реализации передаваемых полномочий, составляет 125 827 (Сто двадцать пять тысяч 
восемьсот двадцать семь) рублей 88 копеек.

2.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явля-
ющихся получателями бюджетных средств; 

по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования; 

по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств

3.1. При выполнении функций по исполнению бюджета поселения Управление руководствуется 
Порядком кассового обслуживания исполнения районного бюджета управлением финансов и со-
циально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района, утверж-
денным приказом управления финансов и социально – экономического развития Администрации 
ЯМР от 28.12.2016 № 103 (далее – Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в 
условиях выполнения финансовым органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета поселения.
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Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района (да-
лее - Администрация поселения) в лице Главы Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Белозерова Александра Викторовича, действующего на основании Устава 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и 
Администрация Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Гла-
вы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице управления финансов и 

социально – экономического развития Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Управление) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств;

- по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по 
контролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правила-
ми осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жета поселения.

1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 

2. Объем межбюджетных трансфертов и порядок расчета 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в районный 

бюджет Ярославского муниципального района для осуществления Управлением функций, необхо-
димых для реализации передаваемых полномочий, составляет 125 827 (Сто двадцать пять тысяч 
восемьсот двадцать семь) рублей 88 копеек.

2.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явля-
ющихся получателями бюджетных средств; 

по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования; 

по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств

3.1. При выполнении функций по исполнению бюджета поселения Управление руководствуется 
Порядком кассового обслуживания исполнения районного бюджета управлением финансов и со-
циально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района, утверж-
денным приказом управления финансов и социально – экономического развития Администрации 
ЯМР от 28.12.2016 № 103 (далее – Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в 
условиях выполнения финансовым органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета поселения.

3.2. Учет кассовых операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения осуществляется Управлением на счете, открытом Управлению в Отделении 
Ярославль г. Ярославль, на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – 
счет № 40204); со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных 
средств - балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджет-
ных учреждений» (далее – счет № 40302).

3.3. Учет кассовых операций со средствами бюджета поселения осуществляется на лицевых сче-
тах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

3.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета поселения, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке от-
крытия и ведения лицевых счетов по учету операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств районного бюджета, казенных и бюджетных учреждений, ут-
вержденной приказом управления финансов и социально – экономического развития Администра-
ции ЯМР от 28.12.2016 № 102 (далее – Инструкция). 

3.5. Управление в рамках настоящего раздела Соглашения принимает на себя следующие обя-
зательства:

- открывает лицевые счета получателям средств бюджета поселения;
- учитывает на лицевых счетах операции по кассовым выплатам по кодам классификации рас-

ходов бюджета;
- формирует и передает информацию получателям средств бюджета поселения по операциям со 

средствами бюджета в соответствии с Порядком, Инструкцией и Регламентом о порядке и условиях 
обмена информацией между финансовым органом и Администрацией поселения при кассовом об-
служивании исполнения бюджета (далее – Регламент);

- обеспечивает исполнение представленных исполнительных листов и судебных приказов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического развития Админи-
страции ЯМР от 22.03.2017 № 28;

- осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования в соответствии с приказом управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР от 17.06.2015 № 55;

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств район-
ного бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета управлением финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 104;

- учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств поселения в 
соответствии с Порядком учета управлением финансов и социально-экономического развития Ад-
министрации ЯМР бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации ЯМР от 21.12.2016 № 1568;

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность 
информации по операциям, отраженным на лицевых счетах получателей средств бюджета поселе-
ния, открытых в финансовом органе, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

- консультирует Администрацию поселения и получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

3.6. Управление имеет право:
 - на представление от получателей средств бюджета поселения определенных Порядком платеж-

ных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

 - на соблюдение получателями средств бюджета поселения установленных Порядком и Инструк-
цией требований по оформлению представленных им в финансовый орган платежных и иных до-
кументов на проведение операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение;

- на осуществление кассовых операций на счетах № 40204 и № 40302 в пределах имеющихся 
остатков средств;

- на отказ получателям средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформле-
ние документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи и печать на нем будут 
признаны не соответствующими представленным образцам.

3.7. Администрация поселения принимает на себя обязательства обеспечить:
- техническую возможность, необходимую для осуществления кассового обслуживания бюджета 

поселения в соответствии с настоящим Соглашением;
- своевременное предоставление информации об изменениях в нормативно-справочной инфор-

мации Администрации поселения в соответствии с Регламентом предоставления нормативно – 
справочной информации Управлению;

- представление в Управление получателями средств бюджета платежных и иных документов, 
оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком и Инструкцией;

- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными сред-
ствами.

3.8. Администрация поселения имеет право:
- на предоставление финансовому органу Администрации поселения и получателям средств бюд-

жета установленной Порядком и Инструкцией информации с учетом положений настоящего Согла-
шения и Регламента;

- на осуществление контроля соблюдения установленных сроков проведения кассовых операций 
на счетах бюджета.

3.9. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, 
пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации поселения.

4. Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
4.1. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в сфере за-

купок («заказчик») в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), в соответствии с Порядком 
формирования ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н.

4.2. Администрацией поселения должны быть переданы Управлению финансов полномочия по 
открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами субъектов контроля, явля-
ющихся муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов и социально - экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным приказом управле-
ния финансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

4.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального за-
кона (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в форматах, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федераций от 23 декабря 2015 года № 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной системы в сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок, и представлена в автоматическом режиме в 
личный кабинет единой информационной системы Управления финансов.

4.4. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении Управлением полно-
мочий по контролю осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия финансовых ор-

5.2. Администрация поселения направляет средства на реализацию полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете поселения на данные цели, и несет ответственность в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Управление не несет ответственности:
- за неосуществление полномочий по контролю в отношении объектов контроля, не представ-

ленных субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой 
информационной системе, а также субъектов контроля, не соответствующих требованиям пункта 
3.1. настоящего Соглашения;

- по обязательствам Администрации поселения и получателей средств бюджета поселения;
- за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета поселения в 

случае недостаточности средств на счетах бюджета для проведения кассовых выплат;
- за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических 

расчетов. 
5.4. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответствен-

ности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

6.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии 
с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы 
и их последствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по тре-
бованию одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения.

8. Заключительные положения
8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
8.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация поселения

Адрес: 
ул. Центральная, д. 4а, пос. Ивняки, Ярослав-

ский район, Ярославская обл., 150507

Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области (Администрация 

Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области 
л/с 03713001010)

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
 ОКТМО78650455
ИНН/КПП 7627029330/762701001
ОКПО 93365467
ОКВЭД 75.11.32

Администрация района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003 

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0021 150

Глава 
Ивняковского сельского поселения

_________________ И.И.Цуренкова
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

Приложение к соглашению о передаче 
осуществления полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 
 от 24.12.2020 № 77

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), 
разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направляемых на 
финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета поселения на основании заключенного соглашения между поселением и Ярославским 
муниципальным районом. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1 . Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет Ярос-

лавского муниципального района на осуществление переданных полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца равными долями 
от суммы, предусмотренной на эти цели.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Фот : К,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов,
К – количество поселений, которые передают полномочия.

Фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов, определяется по следующей формуле:
Фот = (Ох2) х 54,5х 1,302,
где:
О – оклад ведущего специалиста, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда.

 Приложение 5
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 77

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________(В.С.Курицин)   ____________________ (Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля Адми-

нистрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Администрации Ярославского муниципального района

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

жета поселения.
1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 

2. Объем межбюджетных трансфертов и порядок расчета 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в районный 

бюджет Ярославского муниципального района для осуществления Управлением функций, необхо-
димых для реализации передаваемых полномочий, составляет 125 827 (Сто двадцать пять тысяч 
восемьсот двадцать семь) рублей 88 копеек.

2.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явля-
ющихся получателями бюджетных средств; 

по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования; 

по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств

3.1. При выполнении функций по исполнению бюджета поселения Управление руководствуется 
Порядком кассового обслуживания исполнения районного бюджета управлением финансов и со-
циально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района, утверж-
денным приказом управления финансов и социально – экономического развития Администрации 
ЯМР от 28.12.2016 № 103 (далее – Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в 
условиях выполнения финансовым органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета поселения.

3.2. Учет кассовых операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения осуществляется Управлением на счете, открытом Управлению в Отделении 
Ярославль г. Ярославль, на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – 
счет № 40204); со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных 
средств - балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджет-
ных учреждений» (далее – счет № 40302).

3.3. Учет кассовых операций со средствами бюджета поселения осуществляется на лицевых сче-
тах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

3.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета поселения, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке от-
крытия и ведения лицевых счетов по учету операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств районного бюджета, казенных и бюджетных учреждений, ут-
вержденной приказом управления финансов и социально – экономического развития Администра-
ции ЯМР от 28.12.2016 № 102 (далее – Инструкция). 

3.5. Управление в рамках настоящего раздела Соглашения принимает на себя следующие обя-
зательства:

- открывает лицевые счета получателям средств бюджета поселения;
- учитывает на лицевых счетах операции по кассовым выплатам по кодам классификации рас-

ходов бюджета;
- формирует и передает информацию получателям средств бюджета поселения по операциям со 

средствами бюджета в соответствии с Порядком, Инструкцией и Регламентом о порядке и условиях 
обмена информацией между финансовым органом и Администрацией поселения при кассовом об-
служивании исполнения бюджета (далее – Регламент);

- обеспечивает исполнение представленных исполнительных листов и судебных приказов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического развития Админи-
страции ЯМР от 22.03.2017 № 28;

- осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования в соответствии с приказом управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР от 17.06.2015 № 55;

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств район-
ного бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета управлением финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 104;

- учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств поселения в 
соответствии с Порядком учета управлением финансов и социально-экономического развития Ад-
министрации ЯМР бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации ЯМР от 21.12.2016 № 1568;

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность 
информации по операциям, отраженным на лицевых счетах получателей средств бюджета поселе-
ния, открытых в финансовом органе, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

- консультирует Администрацию поселения и получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

3.6. Управление имеет право:
 - на представление от получателей средств бюджета поселения определенных Порядком платеж-

ных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

 - на соблюдение получателями средств бюджета поселения установленных Порядком и Инструк-
цией требований по оформлению представленных им в финансовый орган платежных и иных до-
кументов на проведение операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение;

- на осуществление кассовых операций на счетах № 40204 и № 40302 в пределах имеющихся 
остатков средств;

- на отказ получателям средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформле-
ние документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи и печать на нем будут 
признаны не соответствующими представленным образцам.

3.7. Администрация поселения принимает на себя обязательства обеспечить:
- техническую возможность, необходимую для осуществления кассового обслуживания бюджета 

поселения в соответствии с настоящим Соглашением;
- своевременное предоставление информации об изменениях в нормативно-справочной инфор-

мации Администрации поселения в соответствии с Регламентом предоставления нормативно – 
справочной информации Управлению;

- представление в Управление получателями средств бюджета платежных и иных документов, 
оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком и Инструкцией;

- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными сред-
ствами.

3.8. Администрация поселения имеет право:
- на предоставление финансовому органу Администрации поселения и получателям средств бюд-

жета установленной Порядком и Инструкцией информации с учетом положений настоящего Согла-
шения и Регламента;

- на осуществление контроля соблюдения установленных сроков проведения кассовых операций 
на счетах бюджета.

3.9. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, 
пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации поселения.

4. Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
4.1. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в сфере за-

купок («заказчик») в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), в соответствии с Порядком 
формирования ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н.

4.2. Администрацией поселения должны быть переданы Управлению финансов полномочия по 
открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами субъектов контроля, явля-
ющихся муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов и социально - экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным приказом управле-
ния финансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

4.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального за-
кона (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в форматах, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федераций от 23 декабря 2015 года № 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной системы в сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок, и представлена в автоматическом режиме в 
личный кабинет единой информационной системы Управления финансов.

4.4. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении Управлением полно-
мочий по контролю осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н.

4.5. Управление обязуется:
- осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов контроля, представленных субъек-

тами контроля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной 
системе.

4.6. Администрация поселения обязуется:
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района в рамках настоящего Со-

глашения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;
- обеспечить своевременное формирование и представление субъектами контроля объектов кон-

троля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной системе;
- обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

- обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов контроля в сфере закупок в 
Сводном реестре.

5. Ответственность Сторон
5.1. Администрация Ярославского муниципального района несет установленную главой 30 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюд-
жетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 
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4. Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
4.1. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в сфере за-

купок («заказчик») в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), в соответствии с Порядком 
формирования ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н.

4.2. Администрацией поселения должны быть переданы Управлению финансов полномочия по 
открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами субъектов контроля, явля-
ющихся муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов и социально - экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным приказом управле-
ния финансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

4.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального за-
кона (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в форматах, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федераций от 23 декабря 2015 года № 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной системы в сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок, и представлена в автоматическом режиме в 
личный кабинет единой информационной системы Управления финансов.

4.4. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении Управлением полно-
мочий по контролю осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н.

4.5. Управление обязуется:
- осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов контроля, представленных субъек-

тами контроля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной 
системе.

4.6. Администрация поселения обязуется:
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района в рамках настоящего Со-

глашения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;
- обеспечить своевременное формирование и представление субъектами контроля объектов кон-

троля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной системе;
- обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

- обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов контроля в сфере закупок в 
Сводном реестре.

5. Ответственность Сторон
5.1. Администрация Ярославского муниципального района несет установленную главой 30 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюд-
жетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

5.2. Администрация поселения направляет средства на реализацию полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете поселения на данные цели, и несет ответственность в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Управление не несет ответственности:
- за неосуществление полномочий по контролю в отношении объектов контроля, не представ-

ленных субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой 
информационной системе, а также субъектов контроля, не соответствующих требованиям пункта 
3.1. настоящего Соглашения;

- по обязательствам Администрации поселения и получателей средств бюджета поселения;
- за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета поселения в 

случае недостаточности средств на счетах бюджета для проведения кассовых выплат;
- за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических 

расчетов. 
5.4. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответствен-

ности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

6.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии 
с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы 
и их последствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по тре-
бованию одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения.

8. Заключительные положения
8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
8.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация поселения

Адрес:
ул. Школьная, д. 1б, д. Карабиха, Ярославский 

район, Ярославская область, 150522

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (Администра-

ция Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО 
849010010)

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627034717
КПП 762701001
ОКТМО 78650430

 Администрация района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003 

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0021 150

Глава 
Карабихского сельского поселения

_________________ А.В.Шатский
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

Приложение к соглашению о передаче 
осуществления полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 
 от 24.12.2020 № 77

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), 
разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направляемых на 
финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета поселения на основании заключенного соглашения между поселением и Ярославским 
муниципальным районом. 

 Приложение 6
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 77

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________(Е.В.Мулкаманова)  ____________________ (Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля Адми-
нистрацией Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Администрации Ярославского муниципального района

г. Ярославль «___»_____________2020г.

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее 
- Администрация поселения) в лице Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава Карабихско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация 
Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского 
муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице управления финансов и 

социально – экономического развития Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Управление) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств;

- по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по 
контролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правила-
ми осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жета поселения.

1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 

2. Объем межбюджетных трансфертов и порядок расчета 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в районный 

бюджет Ярославского муниципального района для осуществления Управлением функций, необхо-
димых для реализации передаваемых полномочий, составляет 125 827 (Сто двадцать пять тысяч 
восемьсот двадцать семь) рублей 88 копеек.

2.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явля-
ющихся получателями бюджетных средств; 

по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования; 

по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств

3.1. При выполнении функций по исполнению бюджета поселения Управление руководствуется 
Порядком кассового обслуживания исполнения районного бюджета управлением финансов и со-
циально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района, утверж-
денным приказом управления финансов и социально – экономического развития Администрации 
ЯМР от 28.12.2016 № 103 (далее – Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в 
условиях выполнения финансовым органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета поселения.

3.2. Учет кассовых операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения осуществляется Управлением на счете, открытом Управлению в Отделении 
Ярославль г. Ярославль, на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – 
счет № 40204); со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных 
средств - балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджет-
ных учреждений» (далее – счет № 40302).

3.3. Учет кассовых операций со средствами бюджета поселения осуществляется на лицевых сче-
тах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

3.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета поселения, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке от-
крытия и ведения лицевых счетов по учету операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств районного бюджета, казенных и бюджетных учреждений, ут-
вержденной приказом управления финансов и социально – экономического развития Администра-
ции ЯМР от 28.12.2016 № 102 (далее – Инструкция). 

3.5. Управление в рамках настоящего раздела Соглашения принимает на себя следующие обя-
зательства:

- открывает лицевые счета получателям средств бюджета поселения;
- учитывает на лицевых счетах операции по кассовым выплатам по кодам классификации рас-

ходов бюджета;
- формирует и передает информацию получателям средств бюджета поселения по операциям со 

средствами бюджета в соответствии с Порядком, Инструкцией и Регламентом о порядке и условиях 
обмена информацией между финансовым органом и Администрацией поселения при кассовом об-
служивании исполнения бюджета (далее – Регламент);

- обеспечивает исполнение представленных исполнительных листов и судебных приказов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического развития Админи-
страции ЯМР от 22.03.2017 № 28;

- осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования в соответствии с приказом управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР от 17.06.2015 № 55;

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств район-
ного бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета управлением финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 104;

- учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств поселения в 
соответствии с Порядком учета управлением финансов и социально-экономического развития Ад-
министрации ЯМР бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации ЯМР от 21.12.2016 № 1568;

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность 
информации по операциям, отраженным на лицевых счетах получателей средств бюджета поселе-
ния, открытых в финансовом органе, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

- консультирует Администрацию поселения и получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

3.6. Управление имеет право:
 - на представление от получателей средств бюджета поселения определенных Порядком платеж-

ных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

 - на соблюдение получателями средств бюджета поселения установленных Порядком и Инструк-
цией требований по оформлению представленных им в финансовый орган платежных и иных до-
кументов на проведение операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение;

- на осуществление кассовых операций на счетах № 40204 и № 40302 в пределах имеющихся 
остатков средств;

- на отказ получателям средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформле-
ние документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи и печать на нем будут 
признаны не соответствующими представленным образцам.

3.7. Администрация поселения принимает на себя обязательства обеспечить:
- техническую возможность, необходимую для осуществления кассового обслуживания бюджета 

поселения в соответствии с настоящим Соглашением;
- своевременное предоставление информации об изменениях в нормативно-справочной инфор-

мации Администрации поселения в соответствии с Регламентом предоставления нормативно – 
справочной информации Управлению;

- представление в Управление получателями средств бюджета платежных и иных документов, 
оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком и Инструкцией;

- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными сред-
ствами.

3.8. Администрация поселения имеет право:
- на предоставление финансовому органу Администрации поселения и получателям средств бюд-

жета установленной Порядком и Инструкцией информации с учетом положений настоящего Согла-
шения и Регламента;

- на осуществление контроля соблюдения установленных сроков проведения кассовых операций 
на счетах бюджета.

3.9. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, 
пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации поселения.

ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н.

4.5. Управление обязуется:
- осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов контроля, представленных субъек-

тами контроля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной 
системе.

4.6. Администрация поселения обязуется:
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района в рамках настоящего Со-

глашения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;
- обеспечить своевременное формирование и представление субъектами контроля объектов кон-

троля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной системе;
- обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

- обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов контроля в сфере закупок в 
Сводном реестре.

5. Ответственность Сторон
5.1. Администрация Ярославского муниципального района несет установленную главой 30 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюд-
жетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

5.2. Администрация поселения направляет средства на реализацию полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете поселения на данные цели, и несет ответственность в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Управление не несет ответственности:
- за неосуществление полномочий по контролю в отношении объектов контроля, не представ-

ленных субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой 
информационной системе, а также субъектов контроля, не соответствующих требованиям пункта 
3.1. настоящего Соглашения;

- по обязательствам Администрации поселения и получателей средств бюджета поселения;
- за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета поселения в 

случае недостаточности средств на счетах бюджета для проведения кассовых выплат;
- за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических 

расчетов. 
5.4. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответствен-

ности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

6.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии 
с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы 
и их последствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по тре-
бованию одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения.

8. Заключительные положения
8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
8.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация поселения

Адрес:
ул. Центральная, д. 40, д. Кузнечиха, Ярослав-

ский район, Ярославская область, 150510

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7627029308/762701001
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650435

 Администрация района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003 

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0021 150

Глава 
Кузнечихинского сельского поселения

_________________ А.В.Белозеров
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

Приложение к соглашению о передаче 
осуществления полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 
 от 24.12.2020 № 77

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), 
разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направляемых на 
финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета поселения на основании заключенного соглашения между поселением и Ярославским 
муниципальным районом. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет Ярос-

лавского муниципального района на осуществление переданных полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца равными долями 
от суммы, предусмотренной на эти цели.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Фот : К,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов,
К – количество поселений, которые передают полномочия.

Фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов, определяется по следующей формуле:
Фот = (Ох2) х 54,5х 1,302,
где:
О – оклад ведущего специалиста, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда.



47ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO
FB.ME/YARAGROCOURIER ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР

№66 (10056)
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Приложение к соглашению о передаче 
осуществления полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 
 от 24.12.2020 № 77

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), 
разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направляемых на 
финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета поселения на основании заключенного соглашения между поселением и Ярославским 
муниципальным районом. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет Ярос-

лавского муниципального района на осуществление переданных полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца равными долями 
от суммы, предусмотренной на эти цели.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Фот : К,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов,
К – количество поселений, которые передают полномочия.

Фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов, определяется по следующей формуле:
Фот = (Ох2) х 54,5х 1,302,
где:
О – оклад ведущего специалиста, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда.

 Приложение 8
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 77

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Некрасовского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

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

____________________(Е.В.Фаламеева)   ____________________ (Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 

Администрацией Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Администрации Ярославского муниципального района

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района (да-
лее - Администрация поселения) в лице Главы Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Сорокина Александра Николаевича, действующего на основании Устава 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Ад-
министрация Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы 
Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице управления финансов и 

социально – экономического развития Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Управление) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств;

- по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по 
контролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правила-
ми осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жета поселения.

1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 

2. Объем межбюджетных трансфертов и порядок расчета 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в районный 

бюджет Ярославского муниципального района для осуществления Управлением функций, необхо-
димых для реализации передаваемых полномочий, составляет 125 827 (Сто двадцать пять тысяч 
восемьсот двадцать семь) рублей 88 копеек.

2.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явля-
ющихся получателями бюджетных средств; 

по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования; 

по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств

3.1. При выполнении функций по исполнению бюджета поселения Управление руководствуется 
Порядком кассового обслуживания исполнения районного бюджета управлением финансов и со-
циально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района, утверж-
денным приказом управления финансов и социально – экономического развития Администрации 
ЯМР от 28.12.2016 № 103 (далее – Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в 
условиях выполнения финансовым органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета поселения.

3.2. Учет кассовых операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения осуществляется Управлением на счете, открытом Управлению в Отделении 
Ярославль г. Ярославль, на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – 
счет № 40204); со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных 
средств - балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджет-
ных учреждений» (далее – счет № 40302).

3.3. Учет кассовых операций со средствами бюджета поселения осуществляется на лицевых сче-
тах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

3.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета поселения, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке от-
крытия и ведения лицевых счетов по учету операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств районного бюджета, казенных и бюджетных учреждений, ут-
вержденной приказом управления финансов и социально – экономического развития Администра-
ции ЯМР от 28.12.2016 № 102 (далее – Инструкция). 

3.5. Управление в рамках настоящего раздела Соглашения принимает на себя следующие обя-
зательства:

- открывает лицевые счета получателям средств бюджета поселения;
- учитывает на лицевых счетах операции по кассовым выплатам по кодам классификации рас-

ходов бюджета;
- формирует и передает информацию получателям средств бюджета поселения по операциям со 

средствами бюджета в соответствии с Порядком, Инструкцией и Регламентом о порядке и условиях 
обмена информацией между финансовым органом и Администрацией поселения при кассовом об-
служивании исполнения бюджета (далее – Регламент);

- обеспечивает исполнение представленных исполнительных листов и судебных приказов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического развития Админи-
страции ЯМР от 22.03.2017 № 28;

- осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования в соответствии с приказом управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР от 17.06.2015 № 55;

кументов на проведение операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение;

- на осуществление кассовых операций на счетах № 40204 и № 40302 в пределах имеющихся 
остатков средств;

- на отказ получателям средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформле-
ние документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи и печать на нем будут 
признаны не соответствующими представленным образцам.

3.7. Администрация поселения принимает на себя обязательства обеспечить:
- техническую возможность, необходимую для осуществления кассового обслуживания бюджета 

поселения в соответствии с настоящим Соглашением;
- своевременное предоставление информации об изменениях в нормативно-справочной инфор-

мации Администрации поселения в соответствии с Регламентом предоставления нормативно – 
справочной информации Управлению;

- представление в Управление получателями средств бюджета платежных и иных документов, 
оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком и Инструкцией;

- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными сред-
ствами.

3.8. Администрация поселения имеет право:
- на предоставление финансовому органу Администрации поселения и получателям средств бюд-

жета установленной Порядком и Инструкцией информации с учетом положений настоящего Согла-
шения и Регламента;

- на осуществление контроля соблюдения установленных сроков проведения кассовых операций 
на счетах бюджета.

3.9. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, 
пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации поселения.

4. Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
4.1. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в сфере за-

купок («заказчик») в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), в соответствии с Порядком 
формирования ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н.

4.2. Администрацией поселения должны быть переданы Управлению финансов полномочия по 
открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами субъектов контроля, явля-
ющихся муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов и социально - экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным приказом управле-
ния финансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

4.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального за-
кона (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в форматах, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федераций от 23 декабря 2015 года № 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной системы в сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок, и представлена в автоматическом режиме в 
личный кабинет единой информационной системы Управления финансов.

4.4. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении Управлением полно-
мочий по контролю осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н.

4.5. Управление обязуется:
- осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов контроля, представленных субъек-

тами контроля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной 
системе.

4.6. Администрация поселения обязуется:
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района в рамках настоящего Со-

глашения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;
- обеспечить своевременное формирование и представление субъектами контроля объектов кон-

троля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной системе;
- обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

- обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов контроля в сфере закупок в 
Сводном реестре.

5. Ответственность Сторон
5.1. Администрация Ярославского муниципального района несет установленную главой 30 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюд-
жетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

5.2. Администрация поселения направляет средства на реализацию полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете поселения на данные цели, и несет ответственность в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Управление не несет ответственности:
- за неосуществление полномочий по контролю в отношении объектов контроля, не представ-

ленных субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой 
информационной системе, а также субъектов контроля, не соответствующих требованиям пункта 
3.1. настоящего Соглашения;

- по обязательствам Администрации поселения и получателей средств бюджета поселения;
- за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета поселения в 

случае недостаточности средств на счетах бюджета для проведения кассовых выплат;
- за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических 

расчетов. 
5.4. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответствен-

ности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

6.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии 
с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы 
и их последствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по тре-
бованию одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения.

8. Заключительные положения
8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
8.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация поселения

Адрес:
д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район, 
Ярославская обл., 150027

Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области (УФ СЭР Адми-

нистрации Заволжского сельского поселения 
л/с 844.01.001.0)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО78650410
ИНН/КПП 7627029034/762701001

 Администрация района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003 

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0021 150

Глава 
Заволжского сельского поселения

_________________ Н.И.Ашастина
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет Ярос-

лавского муниципального района на осуществление переданных полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца равными долями 
от суммы, предусмотренной на эти цели.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Фот : К,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов,
К – количество поселений, которые передают полномочия.

Фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов, определяется по следующей формуле:
Фот = (Ох2) х 54,5х 1,302,
где:
О – оклад ведущего специалиста, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда.
 

Приложение 7
 к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 77

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

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

___________________ (С.Н.Шепелева)   ____________________(Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 

Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Администрации Ярославского муниципального района

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее 
- Администрация поселения) в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ашастиной Наталии Ивановны, действующей на основании Устава Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация 
Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского 
муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице управления финансов и 

социально – экономического развития Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Управление) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств;

- по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по 
контролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правила-
ми осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жета поселения.

1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 

2. Объем межбюджетных трансфертов и порядок расчета 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в районный 

бюджет Ярославского муниципального района для осуществления Управлением функций, необхо-
димых для реализации передаваемых полномочий, составляет 125 827 (Сто двадцать пять тысяч 
восемьсот двадцать семь) рублей 88 копеек.

2.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явля-
ющихся получателями бюджетных средств; 

по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования; 

по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств

3.1. При выполнении функций по исполнению бюджета поселения Управление руководствуется 
Порядком кассового обслуживания исполнения районного бюджета управлением финансов и со-
циально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района, утверж-
денным приказом управления финансов и социально – экономического развития Администрации 
ЯМР от 28.12.2016 № 103 (далее – Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в 
условиях выполнения финансовым органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета поселения.

3.2. Учет кассовых операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения осуществляется Управлением на счете, открытом Управлению в Отделении 
Ярославль г. Ярославль, на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее – 
счет № 40204); со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных 
средств - балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджет-
ных учреждений» (далее – счет № 40302).

3.3. Учет кассовых операций со средствами бюджета поселения осуществляется на лицевых сче-
тах, открываемых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

3.4. Учет кассовых операций со средствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета поселения, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке от-
крытия и ведения лицевых счетов по учету операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств районного бюджета, казенных и бюджетных учреждений, ут-
вержденной приказом управления финансов и социально – экономического развития Администра-
ции ЯМР от 28.12.2016 № 102 (далее – Инструкция). 

3.5. Управление в рамках настоящего раздела Соглашения принимает на себя следующие обя-
зательства:

- открывает лицевые счета получателям средств бюджета поселения;
- учитывает на лицевых счетах операции по кассовым выплатам по кодам классификации рас-

ходов бюджета;
- формирует и передает информацию получателям средств бюджета поселения по операциям со 

средствами бюджета в соответствии с Порядком, Инструкцией и Регламентом о порядке и условиях 
обмена информацией между финансовым органом и Администрацией поселения при кассовом об-
служивании исполнения бюджета (далее – Регламент);

- обеспечивает исполнение представленных исполнительных листов и судебных приказов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического развития Админи-
страции ЯМР от 22.03.2017 № 28;

- осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования в соответствии с приказом управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР от 17.06.2015 № 55;

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств район-
ного бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета управлением финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 104;

- учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств поселения в 
соответствии с Порядком учета управлением финансов и социально-экономического развития Ад-
министрации ЯМР бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации ЯМР от 21.12.2016 № 1568;

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность 
информации по операциям, отраженным на лицевых счетах получателей средств бюджета поселе-
ния, открытых в финансовом органе, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

- консультирует Администрацию поселения и получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

3.6. Управление имеет право:
 - на представление от получателей средств бюджета поселения определенных Порядком платеж-

ных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

 - на соблюдение получателями средств бюджета поселения установленных Порядком и Инструк-
цией требований по оформлению представленных им в финансовый орган платежных и иных до-
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5. Кузнечихинское сельское поселение 50 850,00

6. Курбское сельское поселение 45 466,00

7. Туношенское сельское поселение 50 700,00

8. Некрасовское сельское поселение 42 100,00

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020 №79

О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2021 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Р Е Ш И Л:

1. Утвердить проект соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Ярославского муници-
пального района полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить порядок расчета и предоставления межбюджетных трансфертов районному бюджету 
Ярославского муниципального района из местных бюджетов поселений Ярославского муниципаль-
ного района на осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений Ярославского 
муниципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

3. Установить размер межбюджетных трансфертов районному бюджету Ярославского муни-
ципального района из местных бюджетов поселений на осуществление полномочий контрольных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

4. Рекомендовать муниципальным советам поселений Ярославского муниципального района за-
ключить соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

5. Поручить Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района осуществлять с 
01.01.2021 по 31.12.2021 полномочия контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на основании заключенных соглашений о пере-
даче Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района полномочий контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по регла-

менту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и во-
просам местного самоуправления (Е.В.Фаламеева).

8. 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 1
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 79

Утверждено
решением Муниципального
Совета Ярославского МР
от _____________№______

Утверждено
решением Муниципального
Совета __________ поселения
от _____________№_____

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Ярославского МР 

осуществления части полномочий контрольно-счетного органа 
______________________ поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
№ _______

(регистрационный номер соглашения)

_______________________ «____» __________ 202__ г.
 (место составления соглашения) (дата регистрации соглашения)

Муниципальный Совет ____________________ поселения в лице председателя Муниципального 
Совета ____________________ поселения ___________________, действующий на основании Уста-
ва ____________________ поселения, Решения Муниципального Совета ____________________ по-
селения от _________ № ____, с одной стороны, и Муниципальный Совет Ярославского муниципаль-
ного района в лице председателя Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
Шибаева Евгения Викторовича, действующий на основании Устава Ярославского муниципального 
района, Решения Муниципального Совета ____________ муниципального района от _________ № 
____, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Ярослав-

ского МР (далее – Контрольно-счетная палата) осуществления части полномочий контрольного орга-
на ____________________ поселения (далее - поселение) по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района.

1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия контрольного органа посе-
ления:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- проведение экспертизы проекта решения о бюджете поселения;
- проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет поселения;
- проведение экспертиз иных муниципальных правовых актов поселения и их проектов на предмет 

соответствия бюджетному и налоговому законодательству;
- проведение контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства 

бюджета поселения и (или) имущество, находящееся в собственности поселения.
1.3. Мероприятия, указанные в абзаце 6 пункта 1.2, реализуются на основании плана работы Кон-

трольно-счетной палаты, в том числе включенные в план работы на основании обращения Муници-
пального Совета поселения или Администрации поселения.

2. Срок действия соглашения
2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за 3 месяца до истечения срока действия Соглашения, Соглашение счи-
тается пролонгированным на срок 1 год.

2.3. В случае если Решением Муниципального Совета поселения о бюджете поселения на со-
ответствующий год не будут запланированы межбюджетные трансферты бюджету Ярославского 
муниципального района, предусмотренные на исполнение настоящего Соглашения, действие Со-
глашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствую-
щих межбюджетных трансфертов.

2.4. Действие соглашения не может быть приостановлено в период контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий.

3. Объем и порядок расходования межбюджетных трансфертов
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Ярославского муниципального района 

для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, составляет ______
________________________________________________ рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет Ярославского 
муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, расходуются на содержание Контрольно-счетной палаты.

4. Права и обязанности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата:
4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения в установ-

ленные законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом поселения 
сроки.

4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, 
а также до получения указанного годового отчета имеет право проводить выборочные проверки де-
ятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, по вопро-
сам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой отчет.

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативно-право-
выми актами поселения.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация поселения

Адрес:
ул. Садовая, д. 7, п. Михайловский, Ярослав-

ский район, Ярославская область, 150517

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (Администрация 

Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО 
843010010)

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627029315
КПП 762701001
ОКТМО 78650470

Администрация района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003 

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0021 150

Глава 
Некрасовского сельского поселения

_________________ А.Н.Сорокин
 М.П. 

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

Приложение к соглашению о передаче 
осуществления полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 
 от 24.12.2020 № 77

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), 
разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направляемых на 
финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета поселения на основании заключенного соглашения между поселением и Ярославским 
муниципальным районом. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет Ярос-

лавского муниципального района на осуществление переданных полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца равными долями 
от суммы, предусмотренной на эти цели.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Фот : К,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов,
К – количество поселений, которые передают полномочия.

Фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов, определяется по следующей формуле:
Фот = (Ох2) х 54,5х 1,302,
где:
О – оклад ведущего специалиста, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020 №78

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР ОТ 18.12.2019 № 72 
«О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2020 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях учета неиспользованных в 
2020 году межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославского муниципального 
района на осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений Ярославского муни-
ципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:
 1. Внести в Решение Муниципального Совета ЯМР от 18.12.2019 № 72 «О передаче Контроль-

но-счетной палате Ярославского муниципального района полномочий контрольно-счетных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Решению.
2. Рекомендовать муниципальным советам городского поселения Лесная Поляна, Курбского сель-

ского поселения, Кузнечихинского сельского поселения, Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района заключить дополнительные соглашения к соглашению о передаче 
Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района полномочий контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 
год.

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

менту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и во-
просам местного самоуправления (Е.В.Фаламеева).

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 1
к решению Муниципального Совета __________________
от ______________ № ____

РАЗМЕР МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

№ п/п Наименование поселения Размер межбюджетного 
трансферта (руб.)

1. городское поселение Лесная Поляна 36 391,66

2. Заволжское сельское поселение 61 800,00

3. Ивняковское сельское поселение 54 900,00

4. Карабихское сельское поселение 64 700,00

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств район-
ного бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета управлением финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 104;

- учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств поселения в 
соответствии с Порядком учета управлением финансов и социально-экономического развития Ад-
министрации ЯМР бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации ЯМР от 21.12.2016 № 1568;

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность 
информации по операциям, отраженным на лицевых счетах получателей средств бюджета поселе-
ния, открытых в финансовом органе, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;

- консультирует Администрацию поселения и получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

3.6. Управление имеет право:
 - на представление от получателей средств бюджета поселения определенных Порядком платеж-

ных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;

 - на соблюдение получателями средств бюджета поселения установленных Порядком и Инструк-
цией требований по оформлению представленных им в финансовый орган платежных и иных до-
кументов на проведение операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение;

- на осуществление кассовых операций на счетах № 40204 и № 40302 в пределах имеющихся 
остатков средств;

- на отказ получателям средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформле-
ние документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи и печать на нем будут 
признаны не соответствующими представленным образцам.

3.7. Администрация поселения принимает на себя обязательства обеспечить:
- техническую возможность, необходимую для осуществления кассового обслуживания бюджета 

поселения в соответствии с настоящим Соглашением;
- своевременное предоставление информации об изменениях в нормативно-справочной инфор-

мации Администрации поселения в соответствии с Регламентом предоставления нормативно – 
справочной информации Управлению;

- представление в Управление получателями средств бюджета платежных и иных документов, 
оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком и Инструкцией;

- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными сред-
ствами.

3.8. Администрация поселения имеет право:
- на предоставление финансовому органу Администрации поселения и получателям средств бюд-

жета установленной Порядком и Инструкцией информации с учетом положений настоящего Согла-
шения и Регламента;

- на осуществление контроля соблюдения установленных сроков проведения кассовых операций 
на счетах бюджета.

3.9. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, 
пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации поселения.

4. Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
4.1. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в сфере за-

купок («заказчик») в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), в соответствии с Порядком 
формирования ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н.

4.2. Администрацией поселения должны быть переданы Управлению финансов полномочия по 
открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами субъектов контроля, явля-
ющихся муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов и социально - экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным приказом управле-
ния финансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

4.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального за-
кона (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в форматах, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федераций от 23 декабря 2015 года № 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной системы в сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок, и представлена в автоматическом режиме в 
личный кабинет единой информационной системы Управления финансов.

4.4. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении Управлением полно-
мочий по контролю осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н.

4.5. Управление обязуется:
- осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов контроля, представленных субъек-

тами контроля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной 
системе.

4.6. Администрация поселения обязуется:
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района в рамках настоящего Со-

глашения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;
- обеспечить своевременное формирование и представление субъектами контроля объектов кон-

троля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной системе;
- обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

- обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов контроля в сфере закупок в 
Сводном реестре.

5. Ответственность Сторон
5.1. Администрация Ярославского муниципального района несет установленную главой 30 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюд-
жетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

5.2. Администрация поселения направляет средства на реализацию полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете поселения на данные цели, и несет ответственность в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Управление не несет ответственности:
- за неосуществление полномочий по контролю в отношении объектов контроля, не представ-

ленных субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой 
информационной системе, а также субъектов контроля, не соответствующих требованиям пункта 
3.1. настоящего Соглашения;

- по обязательствам Администрации поселения и получателей средств бюджета поселения;
- за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета поселения в 

случае недостаточности средств на счетах бюджета для проведения кассовых выплат;
- за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических 

расчетов. 
5.4. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от ответствен-

ности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

6.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии 
с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы 
и их последствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по тре-
бованию одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения.

8. Заключительные положения
8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
8.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
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ного района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ашастиной Наталии Ивановны, действующего на основании Устава Заволжского сельского посе-
ления Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы местного самоуправления 
Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золот-
никова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального 
района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению, утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района от 18.12.2019 № 65, о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Заволжского 
сельского поселения

Ярославскому муниципальному району, утвержденное решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 18.12.2019 № 65, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 статьи 3 соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере куль-
туры Заволжского сельского поселения

Ярославскому муниципальному району в следующей редакции:
«3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сум-

ме 1 907 763 (Один миллион девятьсот семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 35 копеек».

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, утверж-
денного решением Муниципального Совета от 18.12.2019 № 65.

Глава
Заволжского сельского поселения

_________________ Н.И.Ашастина
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 80

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета   Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

Председатель муниципального Совета   Председатель муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Ярославского муниципального района

____________________(Н.В.Ванюкова)  ______________________ (Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района в лице Главы Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Цуренковой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава Ивняковского сельского посе-
ления Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы местного самоуправления 
Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золот-
никова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального 
района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению, утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района от 18.12.2019 № 65, о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Ивняковского 
сельского поселения Ярославскому муниципальному району, утвержденное решением Муниципаль-
ного Совета Ярославского муниципального района от 18.12.2019 № 65, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 статьи 3 соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере куль-
туры Ивняковского сельского поселения

Ярославскому муниципальному району в следующей редакции:
«3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сум-

ме 2 785 399 (Два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто девять) рублей 36 
копеек».

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, утверж-
денного решением Муниципального Совета от 18.12.2019 № 65.

Глава
Ивняковского сельского поселения

_________________ И.И.Цуренкова
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

Приложение 3
к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 80

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Некрасовского сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ №______   от_________________№_______

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

____________________(Е.В.Фаламеева)   ____________________ (Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения Ярославского муници-
пального района в лице Главы Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Сорокина Александра Николаевича, действующего на основании Устава Некрасовского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы местного 
самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального 
района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее дополнительное соглашение к соглашению, утвержденного решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 18.12.2019 № 65, о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Некрасовского 
сельского поселения Ярославскому муниципальному району, утвержденное решением Муниципаль-
ного Совета Ярославского муниципального района от 18.12.2019 № 65, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 статьи 3 соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере куль-
туры Некрасовского сельского поселения

Ярославскому муниципальному району в следующей редакции:
«3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сум-

ме 1 978 364 (Один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 
38 копеек».

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, утверж-
денного решением Муниципального Совета от 18.12.2019 № 65.

Глава
Некрасовского сельского поселения

_________________ А.Н.Сорокин
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В.Золотников
М.П.

соглашений между муниципальными советами поселений и Муниципальным Советом Ярославского 
муниципального района. 

3. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий контрольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля перечисляются в районный бюджет Ярославского муниципального района ежемесячно не 
позднее 25 числа в размере 1/12 от суммы, предусмотренной на эти цели в текущем финансовом 
году.

4. Объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета поселения в районный бюджет Ярос-
лавского муниципального района на осуществление переданных полномочий контрольных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, определяется как 
сумма следующих слагаемых:

Vmt = Vr + Vex, где
Vr – расходы на осуществление ревизионной деятельности;
Vex – расходы на осуществление экспертной деятельности;

Расходы на осуществление ревизионной деятельности определяются по следующей формуле:
Vr = Rot_r х Iot х Kor + Rpr, где
Rot_r – Стандартные расходы на оплату труда для осуществления ревизионной работы. Опре-

деляются исходя из размера денежного содержания одного работника контрольно-счетной палаты 
ЯМР с учетом страховых взносов, непосредственно осуществляющего исполнение полномочия в 
расчете на год и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление указанных полно-
мочий.

Iot – Индекс роста оплаты труда. Определяется как планируемый темп роста среднего должност-
ного оклада муниципальных служащих Ярославского муниципального района в соответствующем 
году по сравнению с предыдущим годом. Темп роста среднего должностного оклада муниципальных 
служащих Ярославского муниципального района принимается в размере, запланированном при со-
ставлении бюджета Ярославского муниципального района на соответствующий год.

Kor – Коэффициент объема работ. Определяется как отношение произведения кассовых расходов 
бюджета поселения за 9 месяцев текущего финансового года и числа поселений в составе района 
к сумме расходов бюджетов всех поселений района за 9 месяцев текущего финансового года. При 
расчете не учитываются расходы поселений за счет субсидий из вышестоящих бюджетов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Rpr – Прочие расходы. Включают в себя расходы на материально-техническое обеспечение и 
транспортные расходы в расчете на количество работников, осуществляющих исполнение пере-
данных полномочий.

Расходы на осуществление экспертной деятельности определяются по следующей формуле:
Vex = Rot_ ex х Iot
Rot_ex – Стандартные расходы на оплату труда и (или) привлечение специалистов на договорной 

основе для осуществления экспертной работы.
Стандартные расходы на оплату труда для осуществления экспертной работы устанавливаются 

в размере 22 500 руб.
Индекс роста оплаты труда равен 1. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 79 

РАЗМЕР МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

№ п/п Наименование поселения Размер межбюджетного 
трансферта (руб.)

1. городское поселение Лесная Поляна 31 600,00

2. Заволжское сельское поселение 53 300,00

3. Ивняковское сельское поселение 46 400,00

4. Карабихское сельское поселение 56 700,00

5. Кузнечихинское сельское поселение 51 600,00

6. Курбское сельское поселение 40 500,00

7. Туношенское сельское поселение 46 600,00

8. Некрасовское сельское поселение 33 300,00

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

 24.12.2020   №80

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К СОГЛАШЕНИЯМ О 
ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2020 ГОД 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решения муни-
ципальных советов поселений Ярославского муниципального района о передаче осуществления 
полномочий в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект дополнительного соглашения к соглашению о передаче осуществления 
полномочий в сфере культуры Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославскому муниципальному району, утвержденного решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 18.12.2019 № 65, согласно приложению 1.

2. Утвердить проект дополнительного соглашения к соглашению о передаче осуществления 
полномочий в сфере культуры Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославскому муниципальному району, утвержденного решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 18.12.2019 № 65, согласно приложению 2.

3. Утвердить проект дополнительного соглашения к соглашению о передаче осуществления 
полномочий в сфере культуры Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославскому муниципальному району, утвержденного решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 18.12.2019 № 65, согласно приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района седьмого созыва по регламенту, этике, нор-
мотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 
самоуправления (Фаламеева Е.В.).

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

Глава Ярославского    Председатель Муниципального Совета
муниципального района    Ярославского муниципального района
_________________Н.В. Золотников   ___________________ Е.В.Шибаев
«___»_________________ 2020 года   «___»_________________ 2020 года

Приложение 1
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 80

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

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

___________________ (С.Н.Шепелева)   ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-

4.4. Готовит экспертные заключения на проекты решений об установлении местных налогов на 
территории поселения в течение 15 рабочих дней с момента получения проектов.

4.5. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет по-
селения в течение 15 рабочих дней с момента получения проектов.

4.6. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые акты поселения и их про-
екты, указанные в обращении Муниципального Совета поселения или Администрации поселения.

4.7. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты проводит контрольные меропри-
ятия в отношении объектов контроля, использующих средства бюджета поселения, и (или) имуще-
ство, находящееся в собственности поселения. 

4.8. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и по-
рядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, с учетом существующих 
методических рекомендаций по их проведению.

4.9. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных мероприятий, в 
Муниципальный Совет поселения и Администрацию поселения.

4.10. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом поселения делает соответствующие предложения.

4.11. Обращается в Муниципальный Совет поселения в случае возникновения препятствий для 
выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с предложениями 
о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий.

4.12. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполне-
ние настоящего Соглашения, согласно их целевому назначению.

4.13. Обеспечивает предоставление Муниципальному Совету поселения и Администрации посе-
ления годового отчета об использовании межбюджетных трансфертов, предусмотренных на испол-
нение настоящего Соглашения, в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

4.14. В течение 15 рабочих дней после получения решения Муниципального Совета поселения 
о необходимости устранения нарушений законодательства Российской Федерации и настоящего 
Соглашения, допущенных при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, уведомляет Муниципальный Совет поселения о мерах, принятых для устранения нарушений.

4.15. В случае невыполнения Муниципальным Советом поселения обязательств, предусмотрен-
ных п.5.2, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, за исключением случаев, установленных п.5.11.

5. Права и обязанности Муниципального Совета поселения
Муниципальный Совет поселения:
5.1. Решением о бюджете поселения утверждает размер межбюджетных трансфертов Ярослав-

скому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных трансфертов Ярослав-

скому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.3. Направляет на экспертизу в Контрольно-счетную палату проекты решений, указанные в пун-

ктах 4.1. – 4.5. настоящего Соглашения.
5.4. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о проведении экспертно-ана-

литических и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства 
бюджета и (или) имущество поселения, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, 
задачам и исполнению проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 
организации.

5.5. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о перечне вопросов, рассматри-
ваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и экспертизы 
проекта бюджета поселения.

5.6. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты, составленные по резуль-
татам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также предложения по 
совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуществом по-
селения.

5.7. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, опубликование (обнаро-
дование) отчетов и заключений, составленных по результатам проведенных во исполнение настоя-
щего Соглашения мероприятий.

5.8. Рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения препятствий 
для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимости 
принимает соответствующие решения.

5.9. Контролирует выполнение Контрольно-счетной палатой обязанностей, предусмотренных на-
стоящим Соглашением; получает отчеты об использовании межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных на исполнение настоящего Соглашения.

5.10. В случае нарушения Контрольно-счетной палатой при осуществлении полномочий, предус-
мотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и условий настоя-
щего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-счетной палаты решения 
об устранении нарушений.

5.11. В случае невыполнения Контрольно-счетной палатой обязательств, предусмотренных пун-
ктами 4.9., 4.12., 4.13. имеет право приостановить перечисление межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на исполнение настоящего Соглашения, за исключением случаев, установленных п. 
4.15.

6. Права и обязанности Муниципального Совета Ярославского муниципального района
Муниципальный Совет ЯМР:
6.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты по 

осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
6.2. устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты;
6.3. получает от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях.

 
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Соглашением.

7.2. В случае нецелевого использования Контрольно-счетной палатой средств межбюджетных 
трансфертов к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим осно-
ваниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности вы-

полнения своих обязательств вследствие изменения действующего законодательства или иных 
существенных условий;

- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о том, что нарушение 
п.5.2 или п.4.13 не было устранено в течение 3 месяцев;

- по уведомлению представительного органа района или поселения в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Банковские реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов: 
ИНН 7606009396 КПП760601001 УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, 

л/с 04713000840) р/с 03100643000000017100 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102, кор.счет: 40102810245370000065, ОКТМО 
78650000 

КБК 801 202 40014 05 0005 150 

Председатель 
Муниципального Совета 
__________________ поселения
__________________
м.п.

Председатель 
Муниципального Совета Ярославского МР

__________________ Е.В.Шибаев
м.п.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты ЯМР

_____________________О.С.Исадичева
 м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 79

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ

ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Порядок расчета и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославско-
го муниципального района из местных бюджетов поселений Ярославского муниципального района 
(далее – поселения) на осуществление части полномочий контрольно-счетных органов поселений 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – Порядок) разработан 
в целях установления методики расчета, порядка перечисления указанных трансфертов и исполь-
зования средств бюджетов поселений, направляемых на финансовое обеспечение осуществления 
указанных полномочий.

2. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов поселений на осуществление полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля предусматриваются в доходной части районного бюджета Ярославского муниципального 
района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в объемах, 
утвержденных решениями о бюджетах поселений на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период), и предоставляются за счет собственных доходов бюджетов со-
ответствующих поселений, входящих в состав муниципального района, на основании заключенных 
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- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры. 

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета Заволжского сельского поселения.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
1 563 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселенияобязаны: 
- перечислять в районныйбюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из местногобюджета Заволжского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района;

- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Заволжского сельского посе-

ления запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае указания в запросе 

в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения 
бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджетным трансфертам, переданным для 
осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Заволжского сельского поселения в случае не-
обходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использовани-
ем межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-
данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляет Муниципальный Совет Заволжского сельско-
го поселенияи Администрация Заволжского сельского поселения. Администрация Заволжского 
сельского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения направляют средства на 
реализацию переданных полномочий Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 
настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Заволжского 
сельского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

 
Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяцдо предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 
Статья 9

Администрация Заволжского сельского по-
селения

Адрес:
д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район, 
Ярославская обл., 150027

Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области (УФ СЭР Адми-

нистрации Заволжского сельского поселения 
л/с 844.01.001.0)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО78650410
ИНН/КПП 7627029034/762701001

Администрация Ярославского муниципально-
го района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава
Заволжского сельского поселения 
_________________ Н.И. Ашастина
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района
___________________Н.В. Золотников
М.П.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЗА-
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
на осуществление полномочий поселений в сфере культуры, предоставляемых из местного бюд-

жета Заволжского сельского поселениярайонному бюджету Ярославского муниципального района 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Заволжского сельского поселения районному 
бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Заволжского 
сельского поселенияв пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Заволж-
ского сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Заволжского сельского по-
селенияв районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквартально 
не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляет Муниципальный Совет городского поселения 
Лесная Поляна и Администрация городского поселения Лесная Поляна. Администрация городского 
поселения Лесная Поляна осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением пере-
данных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна направляют средства 
на реализацию переданных полномочий Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 
1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете городского 
поселения Лесная Полянана данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяцдо предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 
Статья 9

Администрация городского поселения Лесная 
Поляна

Адрес:
д. 37, г.п. Лесная Поляна, Ярославский район, 

Ярославская область, 150537

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (Администрация 

г.п.Лесная Поляна ЯМР ЯО 837010010)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627029280
КПП 762701001
ОКТМО 78650155

Администрация Ярославского муниципально-
го района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава городского поселения
Лесная Поляна 
_________________ С.Д.Вьюнов 
М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района
___________________Н.В. Золотников
М.П.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
на осуществление полномочий поселений в сфере культуры, предоставляемых из местного бюд-

жета городского поселения Лесная Поляна районному бюджету Ярославского муниципального рай-
она 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета городского поселения Лесная Поляна рай-
онному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения 
в сфере культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией городского по-
селения Лесная Поляна в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культуры городского 
поселения Лесная Поляна Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета городского поселения Лес-
ная Поляна в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквар-
тально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Администрация Ярославского муниципального района не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, направляет в Администрацию городского поселения Лесная Поляна от-
чет о расходах районного бюджета Ярославского муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетом 
городского поселения Лесная Поляна.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных транс-
фертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в местный бюджет городского поселения 
Лесная Поляна.

 
Приложение 2
к решению Муниципального Совета ЯМР
 от 24.12.2020 № 81

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

Председатель Муниципального Совета   Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения   Ярославского муниципальногорайона

___________________ (С.Н. Шепелева)   ___________________(Е.В. Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения в лице Главы Заволжско-
го сельского поселения Ашастиной Наталии Ивановны, действующего на основании Устава За-
волжского сельского поселенияЯрославского муниципального района, с одной стороны, и органы 
местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского му-
ниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения передают, а органы мест-

ного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 
Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения сельских 
поселений на территории Ярославской области» и пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020 №81

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМО-
ЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2021 ГОД 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», учитывая решения муниципальных советов поселений Ярославского муниципального района 
о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры город-
ского поселения Лесная Поляна Ярославскому муниципальному району Ярославскому муниципаль-
ному району согласно приложению 1.

2. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры За-
волжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославскому муниципаль-
ному району согласно приложению 2.

3. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославскому муниципально-
му району согласно приложению 3.

4. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославскому муници-
пальному району согласно приложению 4.

5. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Кузне-
чихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославскому муниципаль-
ному району согласно приложению 5.

6. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Курб-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославскому муниципальному 
району согласно приложению 6.

7. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Не-
красовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославскому муниципаль-
ному району согласно приложению 7.

8. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Туно-
шенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославскому муниципально-
му району согласно приложению 8.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Ярославского муниципального 
района заключить соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры на 2021 
год.

10. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муни-

ципального Совета Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправле-
ния (Фаламеева Е.В.).

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

Глава Ярославского    Председатель Муниципального Совета
муниципального района    Ярославского муниципального района
_________________Н.В. Золотников   ___________________ Е.В.Шибаев
«___»_________________ 2020 года   «___»_________________ 2020 года

Приложение 1
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 81

Утверждено решением    Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Городского поселения Лесная Поляна   Ярославского муниципального района
от ________________ № _________   от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета   Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения   Ярославского муниципальногорайона

___________________ (Я.В. Фролова)   ___________________(Е.В. Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна Ярославского муници-
пального района в лице Главы городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Вьюнова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы местного само-
управления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального 
района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна передают, а органы мест-

ного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 11, 12, 13 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения.

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета городского поселения Лесная Поляна.

Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального района 
не передаются. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий, согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
710 000 (Семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек. 

Статья 4
1. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства 

в виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета городского поселения Лесная Поляна.
2. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района;

- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления городского поселения Лесная 

Поляна запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае указания в запросе 

в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поля-
на бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджетным трансфертам, переданным 
для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления городского поселения Лесная Полянав случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-
данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.
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номочий нормативные документы в средствах массовой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-

данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляет Муниципальный Совет Карабихского сельско-
го поселения и Администрация Карабихского сельского поселения. Администрация Карабихского 
сельского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения направляют средства на 
реализацию переданных полномочий Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 
настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Карабихского 
сельского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

 
Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяцдо предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 
Статья 9

Администрация Карабихского сельского по-
селения

Адрес:
ул. Школьная, д. 1б, д. Карабиха, Ярославский 

район, Ярославская область, 150522

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (Администра-

ция Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО 
849010010)

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627034717
КПП 762701001
ОКТМО 78650430
 

Администрация Ярославского муниципально-
го района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава 
Карабихского сельского поселения 

_________________ А.В. Шатский
 М.П. 

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В. Золотников
М.П.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ КАРА-
БИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
на осуществление полномочий поселений в сфере культуры, предоставляемых из местного бюд-

жета Карабихского сельского поселения районному бюджету Ярославского муниципального района 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Карабихского сельского поселения районному 
бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Карабихского 
сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Карабих-
ского сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Карабихского сельского по-
селения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежекварталь-
но не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Администрация Ярославского муниципального района не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, направляет в Администрацию Карабихского сельского поселенияотчет 
о расходах районного бюджета Ярославского муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетом 
Карабихского сельского поселения.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфер-
тах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в местный бюджет Карабихского сельского 
поселения.

 
Приложение 5
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 81

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

Председатель Муниципального Совета   Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   Ярославского муниципальногорайона

___________________ (В.С. Курицин)   _____________________(Е.В. Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения в лице Главы Кузне-
чихинского сельского поселения Белозерова Александра Викторовича, действующего на основа-
нии Устава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной 
стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы 
Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1

 
Статья 9

Администрация Ивняковского сельского по-
селения

Адрес:
ул. Центральная, д. 4а, пос. Ивняки, Ярослав-

ский район, Ярославская обл., 150507

Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области (Администрация 

Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области 
л/с 03713001010)

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО78650455
ИНН/КПП 7627029330/762701001
ОКПО 93365467

Администрация Ярославского муниципально-
го района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава
Ивняковского сельского поселения 

_________________ И.И. Цуренкова
 М.П. 

Глава
Ярославского муниципального района
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ИВ-
НЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
на осуществление полномочий поселений в сфере культуры, предоставляемых из местного бюд-

жета Ивняковского сельского поселения районному бюджету Ярославского муниципального района 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Ивняковского сельского поселения районному 
бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Ивняковского 
сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Ивняков-
ского сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Ивняковского сельского по-
селения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежекварталь-
но не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Администрация Ярославского муниципального района не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, направляет в Администрацию Ивняковского сельского поселенияотчет 
о расходах районного бюджета Ярославского муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетом 
Ивняковского сельского поселения.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфер-
тах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в местный бюджет Ивняковского сельского 
поселения.

 

Приложение 4
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 81

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

Председатель Муниципального Совета  Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения   Ярославского муниципальногорайона

___________________ (Е.В. Мулкоманова)  _____________________(Е.В. Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения в лице Главы Карабихского 
сельского поселения Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы 
местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского му-
ниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения передают, а органы мест-

ного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 
Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения сельских 
поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры. 

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета Карабихского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района 
не передаются. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
1 687 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек. 

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Карабихского о сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета Карабихского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района;

- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Карабихского сельского по-

селения запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае указания в запросе 

в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения 
бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджетным трансфертам, переданным для 
осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Карабихского сельского поселения в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-

4. Администрация Ярославского муниципального района не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, направляет в Администрацию Заволжского сельского поселенияотчет 
о расходах районного бюджета Ярославского муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетом 
Заволжского сельского поселения.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфер-
тах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в местный бюджет Заволжского сельского 
поселения.

Приложение 3
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 81

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

Председатель Муниципального Совета   Председатель Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения   Ярославского муниципальногорайона

___________________ (Н.В. Ванюкова)   _____________________(Е.В. Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения в лице Главы Ивняковского 
сельского поселения Цуренковой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава Ивняковско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы местного 
самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального 
района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения передают, а органы мест-

ного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 
Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения сельских 
поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры. 

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета Ивняковского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района 
не передаются. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
1 280 000 (Один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета Ивняковского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района;

- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Ивняковского сельского по-

селения запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае указания в запросе 

в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения 
бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджетным трансфертам, переданным для 
осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Ивняковского сельского поселения в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-
данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ивняковского сельско-
го поселения и Администрация Ивняковского сельского поселения. Администрация Ивняковского 
сельского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения направляют средства на 
реализацию переданных полномочий Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 
настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Ивняковского 
сельского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

 
Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяцдо предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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шения.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-

глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 
Статья 9

Администрация Курбского сельского поселе-
ния

Адрес:
ул. Ярославская, д. 13, с. Курба, Ярославский 

район, Ярославская область, 150533

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Ад-

министрации ЯМР 
л/с 02713004230,
Администрация Курбского сельского поселе-

ния л/с 838.01.001.0)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627029241 
КПП 762701001
ОКАТО 78650440

Администрация Ярославского муниципально-
го района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава 
Курбского сельского поселения 

_________________ П.Н. Пухов
 М.П.

Глава 
Ярославского муниципального района

___________________Н.В. Золотников
М.П.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Курбского сель-

ского поселения Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОСЕЛЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУРБСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОННОМУ 
БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Курбского сельского поселения районному 
бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Курбского 
сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Курбского 
сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Курбского сельского поселе-
ния в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквартально не 
позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Администрация Ярославского муниципального района не позднее 20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, направляет в Администрацию Курбского сельского поселенияотчет 
о расходах районного бюджета Ярославского муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетом 
Курбского сельского поселения.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных транс-
фертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в местный бюджет Курбского сельского 
поселения.

 

Приложение 7
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 81

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

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

___________________ (Е.В. Фаламеева)   _____________________(Е.В. Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения в лице Главы Некрасов-
ского сельского поселения Сорокина Александра Николаевича, действующего на основании Устава 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и ор-
ганы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского 
муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения передают, а органы мест-

ного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 
Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения сельских 
поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры. 

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета Некрасовского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района 
не передаются. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
406 000 (Четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета Некрасовского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района;

- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Кузнечихинского сельского поселения рай-
онному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения 
в сфере культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Кузнечи-
хинского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств на цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культуры 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквар-
тально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Администрация Ярославского муниципального района не позднее 20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, направляет в Администрацию Кузнечихинского сельского поселения 
отчет о расходах районного бюджета Ярославского муниципального района, источником финансо-
вого обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюд-
жетом Кузнечихинского сельского поселения.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфер-
тах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в местный бюджет Кузнечихинского сельского 
поселения.

Приложение 6
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 81

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

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

___________________ (Д.В. Дешеулин)   _____________________(Е.В. Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения в лице Главы Курбского 
сельского поселения Пухова Павла Николаевича, действующего на основании Устава Курбского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы местного 
самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального 
района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения передают, а органы местно-

го самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 
Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения сельских 
поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры. 

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета Курбского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района 
не передаются. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
945 000 (Девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета Курбского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района;

- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Курбского сельского поселе-

ния запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае указания в запро-

се в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Курбского сельского поселения 
бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджетным трансфертам, переданным для 
осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Курбского сельского поселения в случае необ-
ходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использованием 
межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-
данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляет Муниципальный Совет Курбского сельского по-
селения и Администрация Курбского сельского поселения. Администрация Курбского сельского по-
селения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения направляют средства на ре-
ализацию переданных полномочий Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 на-
стоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Кузнечихинского 
сельского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

 
Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяцдо предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-

Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения передают, а органы 
местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следу-
ющих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 
статьи 2 Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения 
сельских поселений на территории Ярославской области» и пунктом 12 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры. 

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета Кузнечихинского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района 
не передаются. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
1 403 000 (Один миллион четыреста три тысячи) рублей 00 копеек. 

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства 

в виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета Кузнечихинского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района;

- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского по-

селения запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае указания в запросе 

в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселе-
ния бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджетным трансфертам, переданным 
для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-
данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляет Муниципальный Совет Кузнечихинского сель-
ского поселения и Администрация Кузнечихинского сельского поселения. Администрация Кузне-
чихинского сельского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением 
переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения направляют средства 
на реализацию переданных полномочий Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 
1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Кузнечихин-
ского сельского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

 
Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяцдо предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 
9. Реквизиты сторон

Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения

Адрес:
ул. Центральная, д. 40, д. Кузнечиха, Ярослав-

ский район, Ярославская область, 150510

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области 
Отделение Ярославль г. Ярославль
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН/КПП 7627029308/762701001
БИК 047888001
ОКТМО 78650435

Администрация Ярославского муниципально-
го района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава 
Кузнечихинского сельского поселения 

_________________А.В. Белозеров
 М.П.

Глава
Ярославского муниципального района

___________________Н.В. Золотников
М.П.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Кузнечихинского 

сельского поселения Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОСЕЛЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-

МЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОННОМУ 
БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
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Глава 
Туношенского сельского поселения 

_________________Н.В. Печаткина
 М.П.

Глава
Ярославского муниципального района

___________________Н.В. Золотников
М.П.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Туношенского 

сельского поселения Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОСЕЛЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОННОМУ 

БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Туношенского сельского поселения район-
ному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в 
сфере культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Туношенского 
сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Туношен-
ского сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Туношенского сельского по-
селения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежекварталь-
но не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Администрация Ярославского муниципального района не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, направляет в Администрацию Туношенского сельского поселенияотчет 
о расходах районного бюджета Ярославского муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетом 
Туношенского сельского поселения.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфер-
тах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в местный бюджет Туношенского сельского 
поселения.

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

24.12.2020   №82

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАБОТАЮЩИМ И ПРОЖИВА-
ЮЩИМ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с положениями части 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, Устава Ярославского муниципального рай-
онаМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Установить работникам муниципальных учреждений культуры Ярославского муниципального 
района, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Ярос-
лавского муниципального района, (далее также работник (работники) муниципальных учреждений 
культуры) меры социальной поддержки в виде денежной компенсации:

1.1. Расходов на оплату отопления и освещения по нормативам, установленным приложением1 
к настоящему Решению.

1.2. В случае проживания в домах, не имеющих центрального отопления, расходов на приобрете-
ние твердого топлива и газа, используемого для коммунальных нужд (включая расходы по доставке 
этого топлива), по нормативам, установленным приложением1 к настоящему Решению.

2. Действие мер социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего Решения: 
2.1. Распространяется на работников муниципальных учреждений культуры, заключивших тру-

довые договоры по основному месту работы (кроме договоров на работу по совместительству) с 
муниципальными учреждениями культуры Ярославского муниципального района, замещающих 
должности, включенные в Перечень должностей работников муниципальных учреждений культуры 
Ярославского муниципального района, работающих и проживающих в сельской местности и рабо-
чих посёлках Ярославского муниципального района, имеющих право на меры социальной поддерж-
ки, согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.2. Распространяется на нетрудоспособных членов семьи работника муниципального учрежде-
ния культуры, совместно с ним проживающих, находящихся на его полном содержании или полу-
чающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию.

2.3. Сохраняется за пенсионерами из числа работников муниципальных учреждений культуры, в 
том числе муниципальных учреждений культуры поселений Ярославского муниципального района, 
которые проработали в сельской местности и рабочих посёлках Ярославского муниципального рай-
она не менее 10 лет, проживают там и к моменту выхода на пенсию имели право на соответствую-
щие меры социальной поддержки.

Сохранение права на получение мер социальной поддержки осуществляется независимо от вида 
назначенной работнику муниципального учреждения культуры страховой пенсии и основания пре-
кращения им трудовой деятельности.

3. Если работник муниципального учреждения культуры одновременно имеет право на получение 
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по нескольким основаниям в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области, социальная 
поддержка предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.

4. Назначение и выплата денежной компенсации лицам, указанным в пункте 1 настоящего Реше-
ния, осуществляется в соответствии с Методиками расчета сумм денежной компенсации, установ-
ленными приложением 3 к настоящему Решению, в утвержденном постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района порядке.

5. Финансирование расходов на обеспечение мер социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений культуры осуществляется за счет средств районного бюджета. Средства на 
обеспечение мер социальной поддержки имеют целевое назначение.

Расходы на финансирование обеспечения мер социальной поддержки включаются в планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности, бюджетные сметы муниципальных учреждений культуры 
Ярославского муниципального района,расположенных в сельской местности и рабочих посёлках 
Ярославского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправле-
ния (Фаламеева Е.В.).

7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

Глава Ярославского
муниципального района
_________________Н.В. Золотников
«___»_________________ 2020 года 

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
___________________ Е.В. Шибаев
«___»_________________ 2020 года 

 

Приложение 1
к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 24.12.2020 № 82

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (В ЧАСТИ ОСВЕЩЕНИЯ) И ОТОПЛЕНИЯ (ТЕПЛОСНАБ-
ЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТАВКИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПРИ НАЛИЧИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕ-
НИЯ), В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАБОТАЮЩИМ И ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ И РАБОЧИХ ПОСЁЛКАХЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Норма потребления

1. Электроснабжение (в части освещения)

1.1. Освещение жилого 
помещения

кВт/ч электроэнергии на 1 человека в 
месяц при составе семьи (количестве про-

живающих в жилом помещении):
-из одного человека

-из двух человек
-из трех и более человек

20,5
13,1
11,1

2. Отопление

2.1. Теплоснабжение при наличии централизованных систем теплоснабжения

2.1.1.

Отопление жилых 
домов с централизо-
ванными системами 

теплоснабжения

Гкал теплоэнергии на 1 м2. площади 
жилого помещения в месяц отопительного 

периода
0,033

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Ярославль «___»_____________2020 г.

Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения в лице Главы Туношен-
ского сельского поселенияПечаткиной Натальи Викторовны, действующей на основании Устава 
Туношенского о сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и ор-
ганы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского 
муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения передают, а органы мест-

ного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 
Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения сельских 
поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры. 

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета Туношенского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района 
не передаются. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
1 002 000 (Один миллион две тысячи) рублей 00 копеек. 

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства 

в виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета Туношенского о сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района;

- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Туношенского сельского по-

селения запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае указания в запросе 

в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения 
бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджетным трансфертам, переданным для 
осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Туношенского сельского поселения в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных 
полномочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-
данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляет Муниципальный Совет Туношенского сельского 
поселения и Администрация Туношенского сельского поселения. Администрация Туношенского 
сельского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения направляют средства на 
реализацию переданных полномочий Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 
настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Туношенского 
сельского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

 
Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяцдо предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 
9. Реквизиты сторон

Администрация Туношенского сельского по-
селения

Адрес:
ул. Школьная, д. 3, село Туношна, Ярослав-

ский р-н, Ярославская обл., 150501

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области УФ и СЭР Ад-

министрации ЯМР 02713004290 (Администрации 
Туношенского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской обла-
сти, л/с 839010010), 

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627029259 
КПП 762701001 
ОКАТО 78650495

Администрация Ярославского муниципально-
го района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0022 150

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Некрасовского сельского по-

селения запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае указания в запросе 

в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения 
бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджетным трансфертам, переданным для 
осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Некрасовского сельского поселенияв случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-
данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляет Муниципальный Совет Некрасовского сельско-
го поселения и Администрация Некрасовского сельского поселения. Администрация Некрасовского 
сельского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения направляют средства на 
реализацию переданных полномочий Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 
настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Некрасовского 
сельского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

 
Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
- по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяцдо предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 
9. Реквизиты сторон

Администрация Некрасовского сельского по-
селения

Адрес:
ул. Садовая, д. 7, п. Михайловский, Ярослав-

ский район, Ярославская область, 150517

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (Администрация 

Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО 
843010010)

р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7627029315
КПП 762701001
ОКТМО 78650470

Администрация Ярославского муниципально-
го района

Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, г. Ярос-

лавль, 150003

Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396
КПП760601001
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000
КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава 
Некрасовского сельского поселения 

_________________А.Н. Сорокин
 М.П.

Глава
Ярославского муниципального района

___________________Н.В. Золотников
М.П.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Некрасовского 

сельского поселения Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОСЕЛЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОННОМУ 

БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Некрасовского сельского поселения район-
ному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в 
сфере культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Некрасовского 
сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Некрасов-
ского сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Некрасовского сельского по-
селения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежекварталь-
но не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Администрация Ярославского муниципального района не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, направляет в Администрацию Некрасовского сельского поселенияот-
чет о расходах районного бюджета Ярославского муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетом 
Некрасовского сельского поселения.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфер-
тах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в местный бюджет Некрасовского сельского 
поселения.

 

Приложение 8
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 81

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

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

___________________ (С.Е. Балкова)   _____________________(Е.В. Шибаев)
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Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Фд = (П× Тд+Д) / Ч× Чмп, где:
П – фактическая отгрузка дров в соответствии с подтверждающими получение и оплату доку-

ментами, скл.м3.
107. Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов, оборудованных 

индивидуальным газовым отоплением рассчитывается следующим образом:
Сотг = Пл×Нотг×Тотг /Ч× Чмп Фотг, где:
Сотг – сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов, оборудован-

ных индивидуальным газовым отоплением. Сумма денежной компенсации расходов на оплату ото-
пления жилых домов, оборудованных индивидуальным газовым отоплением не может превышать 
фактические расходы на оплату отопления жилых домов, оборудованных индивидуальным газовым 
отоплением в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной под-
держки. В случае, если расчетная сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жи-
лых домов, оборудованных индивидуальным газовым отоплением превышает фактические расходы 
на оплату отопления жилых домов, оборудованных индивидуальным газовым отоплением в расчете 
на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки, то компенсиру-
ется только сумма фактических расходов на оплату отопления жилых домов, оборудованных инди-
видуальным газовым отоплением в расчете на количество человек, на которых распространяются 
меры социальной поддержки.

Денежная компенсация расходов на оплату отопления производится только за отопительный пе-
риод.

Отопительный период определяется в соответствии с нормативными актами органа местного са-
моуправления о начале и об окончании отопительного периода.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Нотг – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к на-

стоящему Решению. Норматив не может превышать 92,4 м3 на 1м2 площади жилого помещения 
за отопительный период. 

Тотг – тариф ресурсоснабжаюшей организации за 1 м3 в соответствии с выставленной квитан-
цией.

Фотг – фактические расходы на оплату отопления жилых домов, оборудованных индивидуаль-
ным газовым отоплением в расчете на количество человек, на которых распространяются меры 
социальной поддержки.

Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Фотг = П× Тотг / Ч× Чмп, где:
П - фактическое потребление природного газа, м3
Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления рассчитывается за каждый кален-

дарный месяц. В случае, если за предыдущий месяц фактическое потребление газа в расчете на 
количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки не превышало 
установленный норматив в расчете на количество человек, на которых распространяются меры со-
циальной поддержки, то норматив на следующий месяц не увеличивается. 

 

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

24.12.2020 №83

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАБОТАЮЩИМ И ПРО-
ЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ ЯРОСЛАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с положениями части 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, Устава Ярославского муниципального рай-
онаМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Установить работникам муниципальных образовательных учреждений Ярославского муници-
пального района, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Ярославского муниципального района, (далее также работник (работники) муниципальных образо-
вательных учреждений) меры социальной поддержки в виде денежной компенсации:

1.1. Расходов на оплату отопления и освещения по нормативам, установленным приложением1 
к настоящему Решению.

1.2. В случае проживания в домах, не имеющих центрального отопления, расходов на приобрете-
ние твердого топлива и газа, используемого для коммунальных нужд (включая расходы по доставке 
этого топлива), по нормативам, установленным приложением1 к настоящему Решению.

2. Установить имеющим специальное профессиональное образование работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений Ярославского муниципального района денежную компенсацию 
30 процентов стоимости проезда в пригородном и междугородном сообщении для проезда к месту 
работы и обратно.

3. Действие мер социальной поддержки, установленных пунктом 1 настоящего Решения: 
3.1. Распространяется на работников муниципальных образовательных учреждений, заключив-

ших трудовые договоры по основному месту работы (кроме договоров на работу по совмести-
тельству) с муниципальными образовательными учреждениями Ярославского муниципального 
района,замещающих должности, включенные в Перечень должностей работников муниципальных 
образовательных учреждений Ярославского муниципального района, работающих и проживающих 
в сельской местности и рабочих посёлках Ярославского муниципального района, имеющих право на 
меры социальной поддержки, согласно приложению 2 к настоящему Решению.

3.2. Распространяется на нетрудоспособных членов семьи работника муниципального образова-
тельного учреждения, совместно с ним проживающих, находящихся на его полном содержании или 
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств 
к существованию.

3.3. Сохраняется за пенсионерами из числа работников муниципальных образовательных учреж-
дений, которые проработали в сельской местности и рабочих посёлках Ярославского муниципаль-
ного района не менее 10 лет, проживают там и к моменту выхода на пенсию имели право на соот-
ветствующие меры социальной поддержки.

Сохранение права на получение мер социальной поддержки осуществляется независимо от вида 
назначенной работнику муниципального образовательного учреждения страховой пенсии и основа-
ния прекращения им трудовой деятельности.

4. Если работник муниципального образовательного учреждения одновременно имеет право на 
получение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по нескольким основаниям в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области, со-
циальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.

5. Назначение и выплата денежной компенсации лицам, указанным в пункте 1 настоящего Реше-
ния, осуществляется в соответствии с Методиками расчета сумм денежной компенсации, установ-
ленными приложением 3 к настоящему Решению, в утвержденном постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района порядке.

Назначение и выплата денежной компенсации лицам, указанным в пункте 2 настоящего Решения, 
осуществляется в утвержденном постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района порядке.

6. Финансирование расходов на обеспечение мер социальной поддержки осуществляется за счет 
средств районного бюджета. Средства на обеспечение мер социальной поддержки имеют целевое 
назначение.

Расходы на финансирование обеспечения мер социальной поддержки включаются в планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности, бюджетные сметы муниципальных образовательных учреж-
дений Ярославского муниципального района, расположенных в сельской местности и рабочих по-
сёлках Ярославского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправле-
ния (Фаламеева Е.В.).

8. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

Глава Ярославского
муниципального района
_________________Н.В. Золотников
«___»_________________ 2020 года 

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
___________________ Е.В. Шибаев
«___»_________________ 2020 года 

 

Приложение 1
к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 24.12. 2020 г. № 83

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (В ЧАСТИ ОСВЕЩЕНИЯ) И ОТОПЛЕНИЯ (ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТАВКИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПРИ НАЛИЧИИ ПЕЧНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ), В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА 
ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАБОТАЮЩИМ И ПРОЖИВА-
ЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РАБОЧИХ ПОСЁЛКАХ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Норма потребления

1. Электроснабжение (в части освещения)

1.1. Освещение жилого 
помещения

кВт/ч электроэнергии на 1 человека в 
месяц при составе семьи (количестве 
проживающих в жилом помещении):

-из одного человека
-из двух человек

-из трех и более человек

20,5
13,1
11,1

расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки не пре-
вышало установленный норматив в расчете на количество человек, на которых распространяются 
меры социальной поддержки, то норматив на следующий месяц не увеличивается. 

2. Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов с централизованны-
ми системами теплоснабжения рассчитывается следующим образом:

Сотц = Пл×Нотц×Тотц /Ч× Чмп Фотц, где:
Сотц – сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов с централизо-

ванными системами теплоснабжения. Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления 
жилых домов с централизованными системами теплоснабжения не может превышать фактические 
расходы на оплату отопления жилых домов с централизованными системами теплоснабжения в рас-
чете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки. В случае, 
если расчетная сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов с центра-
лизованными системами теплоснабжения превышает фактические расходы на оплату отопления 
жилых домов с централизованными системами теплоснабжения в расчете на количество человек, 
на которых распространяются меры социальной поддержки, то компенсируется только сумма фак-
тических расходов на оплату отопления жилых домов с централизованными системами теплоснаб-
жения в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.

Денежная компенсация расходов на оплату отопления производится только за отопительный пе-
риод.

Отопительный период определяется в соответствии с нормативными актами органа местного са-
моуправления о начале и об окончании отопительного периода.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Нотц – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к настоя-

щему Решению. Норматив не может превышать 0,231 Гкал на 1м2 площади жилого помещения за 
отопительный период. 

Тотц – тариф ресурсоснабжаюшей организации за 1 Гкал в соответствии с выставленной кви-
танцией.

Фотц – фактические расходы на оплату отопления жилых домов с централизованными системами 
теплоснабжения в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной 
поддержки.

Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Фотц = П× Тотц / Ч× Чмп, где:
П - фактическое потребление тепловой энергии, Гкал
Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления рассчитывается за каждый кален-

дарный месяц. В случае, если за предыдущий месяц фактическое потребление тепловой энергии в 
расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки не пре-
вышало установленный норматив в расчете на количество человек, на которых распространяются 
меры социальной поддержки, то норматив на следующий месяц не увеличивается. 

3. Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов, оборудованных 
электрическими источниками теплоснабжения рассчитывается следующим образом:

Сотэ = Пл×Нотэ×Тотэ /Ч× Чмп Фотэ, где:
Сотэ – сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов, оборудованных 

электрическими источниками теплоснабжения. Сумма денежной компенсации расходов на оплату 
отопления жилых домов, оборудованных электрическими источниками теплоснабжения не может 
превышать фактические расходы на оплату отопления жилых домов, оборудованных электрически-
ми источниками теплоснабжения в расчете на количество человек, на которых распространяются 
меры социальной поддержки. В случае, если расчетная сумма денежной компенсации расходов на 
оплату отопления жилых домов, оборудованных электрическими источниками теплоснабжения пре-
вышает фактические расходы на оплату отопления жилых домов, оборудованных электрическими 
источниками теплоснабжения в расчете на количество человек, на которых распространяются меры 
социальной поддержки, то компенсируется только сумма фактических расходов на оплату отопле-
ния жилых домов, оборудованных электрическими источниками теплоснабжения в расчете на коли-
чество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.

Денежная компенсации расходов на оплату отопления производится только за отопительный пе-
риод.

Отопительный период определяется в соответствии с нормативными актами органа местного са-
моуправления о начале и об окончании отопительного периода.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Нотэ – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к настоя-

щему Решению. Норматив не может превышать 283,5 кВт/ч на 1м2 площади жилого помещения за 
отопительный период. 

Тотэ – тариф ресурсоснабжаюшей организации за 1 кВт/ч в соответствии с выставленной кви-
танцией.

Фотэ – фактические расходы на оплату электроэнергии на отопление в расчете на количество 
человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.

Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Фотэ = П× Тотц / Ч× Чмп, где:
П - фактическое потребление электроэнергии на отопление, кВт/ч
Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления рассчитывается за каждый кален-

дарный месяц. В случае, если за предыдущий месяц фактическое потребление электроэнергии на 
отопление в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной под-
держки не превышало установленный норматив в расчете на количество человек, на которых рас-
пространяются меры социальной поддержки, то норматив на следующий месяц не увеличивается. 

4. Сумма денежной компенсации расходов на оплату угля рассчитывается следующим образом:
Су = (Пл×Ну×Ту+Д) /Ч× Чмп Фу, где:
Су – сумма денежной компенсации расходов на оплату угля. Сумма денежной компенсации рас-

ходов на оплату угля не может превышать фактические расходы на оплату угля в расчете на количе-
ство человек, на которых распространяются меры социальной поддержки. В случае, если расчетная 
сумма денежной компенсации расходов на оплату угля превышает фактические расходы на оплату 
угля в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки, 
то компенсируется только сумма фактических расходов на оплату угля в расчете на количество 
человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Ну – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к настоя-

щему Решению. 
Ту – стоимость угля за 1 тонну, в соответствии с документом, подтверждающим получение. 

Стоимость угля за одну тонну не может превышать предельную (максимальную) розничную цену, 
установленную департаментом жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов Ярос-
лавской области для АО «Ярославское топливное предприятие». В случае превышения стоимости 
угля за одну тонну, в соответствии с документом, подтверждающим получение над предельной (мак-
симальной) розничной ценой, установленной департаментом жилищно-коммунального хозяйства и 
регулирования тарифов Ярославской области для АО «Ярославское топливное предприятие» значе-
ние Ту принимается равным предельной (максимальной) розничной цене, установленной департа-
ментом жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов Ярославской области для АО 
«Ярославское топливное предприятие».

Д – стоимость доставки угля в соответствии с документом, подтверждающим получение.
Фу – фактические расходы на оплату угля в расчете на количество человек, на которых распро-

страняются меры социальной поддержки.
Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Фу = (П× Ту+Д) / Ч× Чмп, где:
П – фактическая отгрузка угля в соответствии с подтверждающими получение и оплату доку-

ментами, тонн
85. Сумма денежной компенсации расходов на оплату угольных и торфяных брикетов рассчиты-

вается следующим образом:
Сутб = (Пл×Нутб×Тутб+Д) /Ч× Чмп Фу, где:
Сутб – сумма денежной компенсации расходов на оплату угольных и торфяных брикетов. Сумма 

денежной компенсации расходов на оплату угольных и торфяных брикетов не может превышать 
фактические расходы на оплату угольных и торфяных брикетов в расчете на количество человек, на 
которых распространяются меры социальной поддержки. В случае, если расчетная сумма денежной 
компенсации расходов на оплату угольных и торфяных брикетов превышает фактические расходы 
на оплату угольных и торфяных брикетов в расчете на количество человек, на которых распростра-
няются меры социальной поддержки, то компенсируется только сумма фактических расходов на 
оплату угольных и торфяных брикетов в расчете на количество человек, на которых распространя-
ются меры социальной поддержки.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Нутб – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к на-

стоящему Решению. 
Тутб – стоимость угольных и торфяных брикетов за 1 тонну в соответствии с документом, под-

тверждающим получение.
Д – стоимость доставки угольных и торфяных брикетов в соответствии с документом, подтверж-

дающим получение.
Футб – фактические расходы на оплату угольных и торфяных брикетов в расчете на количество 

человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Футб = (П× Тутб+Д) / Ч× Чмп, где:
П – фактическая отгрузка угольных и торфяных брикетов в соответствии с подтверждающими 

получение и оплату документами, тонн
96. Сумма денежной компенсации расходов на оплату дров рассчитывается следующим образом:
Сд = (Пл×Нд×Тд+Д) /Ч× Чмп Фу, где:
Сд – сумма денежной компенсации расходов на оплату дров. Сумма денежной компенсации 

расходов на оплату дров не может превышать фактические расходы на оплату дров в расчете на 
количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки. В случае, если 
расчетная сумма денежной компенсации расходов на оплату дров превышает фактические расходы 
на оплату дров в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной 
поддержки, то компенсируется только сумма фактических расходов на оплату дров в расчете на 
количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Нд – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к настоя-

щему Решению. 
Тд – стоимость дров за 1 скл.м3. в соответствии с документом, подтверждающим получение. Сто-

имость угля за 1 скл.м3 не может превышать предельную (максимальную) розничную цену, установ-
ленную департаментом жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов Ярославской 
области для АО «Ярославское топливное предприятие». В случае превышения стоимости дров за 1 
скл.м3, в соответствии с документом, подтверждающим получение над предельной (максимальной) 
розничной ценой, установленной департаментом жилищно-коммунального хозяйства и регулиро-
вания тарифов Ярославской области для АО «Ярославское топливное предприятие» значение Тд 
принимается равным предельной (максимальной) розничной цене, установленной департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов Ярославской области для АО «Ярос-
лавское топливное предприятие».

Д – стоимость доставки дров в соответствии с документом, подтверждающим получение.
Фд – фактические расходы на оплату дров в расчете на количество человек, на которых распро-

страняются меры социальной поддержки.

2.1.2.

Отопление жилых 
домов, оборудован-
ных электрическими 
источниками тепло-

снабжения

кВт/ч электроэнергии на 1 м2 площади 
жилого помещения в месяц отопительного 

периода
40,5

3. Твердое топливо при наличии печного отопления

3.1. Уголь кг на 1 м2 площади жилого помещения 
в год 70,0

3.2. Угольный и торфяной 
брикет

кг на 1 м2 площади жилого помещения 
в год 100,0

3.3. Дрова скл. м3 на 1 м2 площади жилого помеще-
ния в год 0,28

4. Газ, используемый для отопления, при отсутствии центрального отопления

4.1.

Отопление жилых 
домов, оборудованных 
индивидуальным газо-

вым отоплением

м3 газа на 1 м2 площади жилого помеще-
ния в месяц отопительного периода 13,2

 
Приложение 2
к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 24.12.2020 № 82

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАБОТАЮЩИХ И
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РАБОЧИХ ПОСЁЛКАХ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

№ п/п Наименование должности

1. Руководители:

1. Директор учреждения.

2. Главный бухгалтер.

2. Специалисты:

3. Экономист.

4. Бухгалтер.

5. Художественный руководитель.

6. Заведующий филиалом (структурным подразделением).

7. Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов.

8. Режиссер массовых представлений.

9. Режиссер любительского театра (студии).

10. Балетмейстер хореографического коллектива (студии).

11. Балетмейстер ансамбля песни и танца.

12. Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии).

13. Звукорежиссер.

14. Художник-постановщик.

15. Специалист: по фольклору, жанрам творчества, методике клубной работы.

16. Менеджер культурно-досуговой организации клубного типа.

17. Менеджер по культурно-массовому досугу.

18. Библиотекарь.

19. Методист библиотеки.

20. Методист.

21. Документовед.

22. Костюмер.

23. Руководитель: кружка, клубного формирования, любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам, культорганизатор

24. Распорядитель танцевальных вечеров, ведущий дискотек, руководитель музыкальной 
части дискотек, аккомпаниатор, светооператор.

25. Художник.

26. Старший администратор.

27. Администратор.

28. Специалист по кадрам.

29. Специалист в сфере закупок.

 

Приложение 3
к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 24.12.2020 № 82

Методики расчета сумм денежной компенсации

1. Сумма денежной компенсации расходов на оплату освещения рассчитывается следующим об-
разом:

Сосв = Чмп×Носв×Тосв Фосв, где:
Сосв – сумма денежной компенсации расходов на оплату освещения. Сумма денежной компенса-

ции расходов на оплату освещения не может превышать фактические расходы на оплату освещения 
в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки. В 
случае, если расчетная сумма денежной компенсации расходов на оплату освещения превышает 
фактические расходы на оплату освещения в расчете на количество человек, на которых распро-
страняются меры социальной поддержки, то компенсируется только сумма фактических расходов на 
оплату освещения в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной 
поддержки.

Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Носв – норматив на одного человека в соответствии с Приложением 2 к настоящему Решению.
Тосв – тариф ресурсоснабжаюшей организации в соответствии с выставленной квитанцией.
Фосв – фактические расходы на оплату освещения в расчете на количество человек, на которых 

распространяются меры социальной поддержки.
Фосв = П× Тосв / Ч× Чмп, где:
П - фактическое потребление электроэнергии на освещение, кВт/ч
Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Сумма денежной компенсации расходов на оплату освещения рассчитывается за каждый кален-

дарный месяц. В случае, если за предыдущий месяц фактическое потребление электроэнергии в 
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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

24.12.2020 №84

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 30.04.2020 № 42 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР ОТ 24.11.2010 № 42 «ОБ УСЛОВИЯХ (СИСТЕМЕ) ОПЛАТЫ 
ТРУДА И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В целях индексации (повышения) должностных окладов и окладов за классный чин муниципаль-
ных служащих Ярославского муниципального района, исполняющиих государственные полномочия 
Российской Федерации, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 30.04.2020 
№ 42 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 24.11.2010 № 42 «Об 
условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда служащих Адми-
нистрации Ярославского муниципального района» изменение, исключив в пункте 3 слова «Ярос-
лавской области».

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.

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

24.12.2020      №85
   

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2021год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР
в сумме 2 274 560 321рубль.
1.2 Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 2 274 560 321рубль.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 
на 2022, 2023 годы:
2.1 Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР:
- на 2022 год в сумме 1 894 326 578 рублей;
- на 2023 год в сумме 2 024 702 801 рубль.
2.2 Общий объем расходов районного бюджета ЯМР:
- на 2022 год в сумме 1 894 326 578 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

12 980 000 рублей;
- на 2023 год в сумме 2 024 702 801рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

25 060 000 рублей.
3. Установить, что доходы районного бюджета ЯМР формируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативны-

ми правовыми актами Ярославского муниципального района.
 3.1 В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ утвердить на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов нормативы распределения доходов, поступающих в консоли-
дированный бюджет Ярославского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3.2.В связи с передачей отдельных бюджетных полномочий финансового органа поселения фи-
нансовому органу муниципального района на основе соглашения между Администрациями поселе-
ний и Администрацией ЯМР 

по кассовому обслуживанию исполнения бюджета, поступления по следующим кодам доходов 
с администратором доходов 801 и элементом 10 (для сельских поселений) и 13 (для городских по-
селений) (в 12-13 разрядах КБК), зачисляются в бюджеты поселений по нормативу 100 процентов:

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений; 
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений; 
- перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов

 за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы;

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

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы. 

4. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов перечень главных администра-
торов доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета и закрепить за ними 
источники доходов согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 
к настоящему решению.
6. Утвердить расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6
к настоящему решению.
7. Утвердить расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8
к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 
к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-

зательств: 
- на 2021 год в сумме 228 754 401 рубль;
- на 2022 год в сумме 208 692 896 рублей;
- на 2023 год в сумме 229 224 390 рублей. 
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
- на 2021 год в сумме 70 413 365 рублей;
- на 2022 год в сумме 78 791 631 рубль;
- на 2023 год в сумме 80 806 631 рубль.
11. Утвердить резервный фонд Администрации Ярославского муниципального района:
- на 2021 год в сумме 1 000 000 рублей;
- на 2022 год в сумме 1 000 000 рублей;
- на 2023 год в сумме 1 000 000 рублей.
Средства резервного фонда Администрации Ярославского муниципального района направляются 

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций.

12.1. Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений Ярославского муниципального района:

1) на 2021год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 
к настоящему решению.
12.2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений Ярославского 

муниципального района на 2021 год равным 0,95; 
на 2022 год равным 0,56 и на 2023 год равным 0,38.
13. Утвердить общий объем, перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений Ярославского муниципального района на 2021 год согласно приложению 13 к на-
стоящему решению.

14. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 
к настоящему решению. 
15. Установить размеры верхнего предела внутреннего муниципального долга Ярославского му-

ниципального района:
- на 1 января 2022 года в сумме 29 500 000 рублей, в том числе верхний предел муниципальных 

гарантий в сумме 0 рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 29 500 000 рублей, в том числе верхний предел муниципальных 

гарантий в сумме 0 рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 29 500 000 рублей, в том числе верхний предел муниципальных 

гарантий в сумме 0 рублей.
16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципаль-

ного района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

чество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Денежная компенсации расходов на оплату отопления производится только за отопительный пе-

риод.
Отопительный период определяется в соответствии с нормативными актами органа местного са-

моуправления о начале и об окончании отопительного периода.
Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Нотэ – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к настоя-

щему Решению. Норматив не может превышать 283,5 кВт/ч на 1м2 площади жилого помещения за 
отопительный период. 

Тотэ – тариф ресурсоснабжаюшей организации за 1 кВт/ч в соответствии с выставленной кви-
танцией.

Фотэ – фактические расходы на оплату электроэнергии на отопление в расчете на количество 
человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.

Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Фотэ = П× Тотц / Ч× Чмп, где:
П - фактическое потребление электроэнергии на отопление, кВт/ч
Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления рассчитывается за каждый кален-

дарный месяц. В случае, если за предыдущий месяц фактическое потребление электроэнергии на 
отопление в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной под-
держки не превышало установленный норматив в расчете на количество человек, на которых рас-
пространяются меры социальной поддержки, то норматив на следующий месяц не увеличивается. 

4. Сумма денежной компенсации расходов на оплату угля рассчитывается следующим образом:
Су = (Пл×Ну×Ту+Д) /Ч× Чмп Фу, где:
Су – сумма денежной компенсации расходов на оплату угля. Сумма денежной компенсации рас-

ходов на оплату угля не может превышать фактические расходы на оплату угля в расчете на количе-
ство человек, на которых распространяются меры социальной поддержки. В случае, если расчетная 
сумма денежной компенсации расходов на оплату угля превышает фактические расходы на оплату 
угля в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки, 
то компенсируется только сумма фактических расходов на оплату угля в расчете на количество 
человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Ну – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к настоя-

щему Решению. 
Ту – стоимость угля за 1 тонну, в соответствии с документом, подтверждающим получение. 

Стоимость угля за одну тонну не может превышать предельную (максимальную) розничную цену, 
установленную департаментом жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов Ярос-
лавской области для АО «Ярославское топливное предприятие». В случае превышения стоимости 
угля за одну тонну, в соответствии с документом, подтверждающим получение над предельной (мак-
симальной) розничной ценой, установленной департаментом жилищно-коммунального хозяйства и 
регулирования тарифов Ярославской области для АО «Ярославское топливное предприятие» значе-
ние Ту принимается равным предельной (максимальной) розничной цене, установленной департа-
ментом жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов Ярославской области для АО 
«Ярославское топливное предприятие».

Д – стоимость доставки угля в соответствии с документом, подтверждающим получение.
Фу – фактические расходы на оплату угля в расчете на количество человек, на которых распро-

страняются меры социальной поддержки.
Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Фу = (П× Ту+Д) / Ч× Чмп, где:
П – фактическая отгрузка угля в соответствии с подтверждающими получение и оплату доку-

ментами, тонн
5. Сумма денежной компенсации расходов на оплату угольных и торфяных брикетов рассчитыва-

ется следующим образом:
Сутб = (Пл×Нутб×Тутб+Д) /Ч× Чмп Фу, где:
Сутб – сумма денежной компенсации расходов на оплату угольных и торфяных брикетов. Сумма 

денежной компенсации расходов на оплату угольных и торфяных брикетов не может превышать 
фактические расходы на оплату угольных и торфяных брикетов в расчете на количество человек, на 
которых распространяются меры социальной поддержки. В случае, если расчетная сумма денежной 
компенсации расходов на оплату угольных и торфяных брикетов превышает фактические расходы 
на оплату угольных и торфяных брикетов в расчете на количество человек, на которых распростра-
няются меры социальной поддержки, то компенсируется только сумма фактических расходов на 
оплату угольных и торфяных брикетов в расчете на количество человек, на которых распространя-
ются меры социальной поддержки.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Нутб – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к на-

стоящему Решению. 
Тутб – стоимость угольных и торфяных брикетов за 1 тонну в соответствии с документом, под-

тверждающим получение.
Д – стоимость доставки угольных и торфяных брикетов в соответствии с документом, подтверж-

дающим получение.
Футб – фактические расходы на оплату угольных и торфяных брикетов в расчете на количество 

человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Футб = (П× Тутб+Д) / Ч× Чмп, где:
П – фактическая отгрузка угольных и торфяных брикетов в соответствии с подтверждающими 

получение и оплату документами, тонн
6. Сумма денежной компенсации расходов на оплату дров рассчитывается следующим образом:
Сд = (Пл×Нд×Тд+Д) /Ч× Чмп Фу, где:
Сд – сумма денежной компенсации расходов на оплату дров. Сумма денежной компенсации 

расходов на оплату дров не может превышать фактические расходы на оплату дров в расчете на 
количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки. В случае, если 
расчетная сумма денежной компенсации расходов на оплату дров превышает фактические расходы 
на оплату дров в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной 
поддержки, то компенсируется только сумма фактических расходов на оплату дров в расчете на 
количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Нд – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к настоя-

щему Решению. 
Тд – стоимость дров за 1 скл.м3. в соответствии с документом, подтверждающим получение. Сто-

имость угля за 1 скл.м3 не может превышать предельную (максимальную) розничную цену, установ-
ленную департаментом жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов Ярославской 
области для АО «Ярославское топливное предприятие». В случае превышения стоимости дров за 1 
скл.м3, в соответствии с документом, подтверждающим получение над предельной (максимальной) 
розничной ценой, установленной департаментом жилищно-коммунального хозяйства и регулиро-
вания тарифов Ярославской области для АО «Ярославское топливное предприятие» значение Тд 
принимается равным предельной (максимальной) розничной цене, установленной департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов Ярославской области для АО «Ярос-
лавское топливное предприятие».

Д – стоимость доставки дров в соответствии с документом, подтверждающим получение.
Фд – фактические расходы на оплату дров в расчете на количество человек, на которых распро-

страняются меры социальной поддержки.
Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Фд = (П× Тд+Д) / Ч× Чмп, где:
П – фактическая отгрузка дров в соответствии с подтверждающими получение и оплату доку-

ментами, скл.м3.
7. Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов, оборудованных 

индивидуальным газовым отоплением рассчитывается следующим образом:
Сотг = Пл×Нотг×Тотг /Ч× Чмп Фотг, где:
Сотг – сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов, оборудован-

ных индивидуальным газовым отоплением. Сумма денежной компенсации расходов на оплату ото-
пления жилых домов, оборудованных индивидуальным газовым отоплением не может превышать 
фактические расходы на оплату отопления жилых домов, оборудованных индивидуальным газовым 
отоплением в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной под-
держки. В случае, если расчетная сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жи-
лых домов, оборудованных индивидуальным газовым отоплением превышает фактические расходы 
на оплату отопления жилых домов, оборудованных индивидуальным газовым отоплением в расчете 
на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки, то компенсиру-
ется только сумма фактических расходов на оплату отопления жилых домов, оборудованных инди-
видуальным газовым отоплением в расчете на количество человек, на которых распространяются 
меры социальной поддержки.

Денежная компенсация расходов на оплату отопления производится только за отопительный пе-
риод.

Отопительный период определяется в соответствии с нормативными актами органа местного са-
моуправления о начале и об окончании отопительного периода.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Нотг – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к на-

стоящему Решению. Норматив не может превышать 92,4 м3 на 1м2 площади жилого помещения 
за отопительный период. 

Тотг – тариф ресурсоснабжаюшей организации за 1 м3 в соответствии с выставленной квитан-
цией.

Фотг – фактические расходы на оплату отопления жилых домов, оборудованных индивидуаль-
ным газовым отоплением в расчете на количество человек, на которых распространяются меры 
социальной поддержки.

Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Фотг = П× Тотг / Ч× Чмп, где:
П - фактическое потребление природного газа, м3
Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления рассчитывается за каждый кален-

дарный месяц. В случае, если за предыдущий месяц фактическое потребление газа в расчете на 
количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки не превышало 
установленный норматив в расчете на количество человек, на которых распространяются меры со-
циальной поддержки, то норматив на следующий месяц не увеличивается. 

2. Отопление

2.1. Теплоснабжение при наличии централизованных систем теплоснабжения

2.1.1.

Отопление жилых 
домов с централизо-
ванными системами 

теплоснабжения

Гкал теплоэнергии на 1 м2. площади 
жилого помещения в месяц отопитель-

ного периода
0,033

2.1.2.

Отопление жилых 
домов, оборудован-
ных электрическими 
источниками тепло-

снабжения

кВт/ч электроэнергии на 1 м2 площади 
жилого помещения в месяц отопитель-

ного периода
40,5

3. Твердое топливо при наличии печного отопления

3.1. Уголь кг на 1 м2 площади жилого помещения 
в год 70,0

3.2. Угольный и торфяной 
брикет

кг на 1 м2 площади жилого помещения 
в год 100,0

3.3. Дрова скл. м3 на 1 м2 площади жилого по-
мещения в год 0,28

4. Газ, используемый для отопления, при отсутствии центрального отопления

4.1.

Отопление жилых 
домов, оборудованных 
индивидуальным газо-

вым отоплением

м3 газа на 1 м2 площади жилого поме-
щения в месяц отопительного периода 13,2
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАБОТАЮЩИХ И
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РАБОЧИХ ПОСЁЛКАХ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

№ п/п Наименование должности

1. Руководящие работники:

1. Заведующий библиотекой.

2. Учебно–вспомогательный персонал:

2. Аккомпаниатор.

3. Библиотекарь.

4. Медицинская сестра (включая старшую).
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Методики расчета сумм денежной компенсации

1. Сумма денежной компенсации расходов на оплату освещения рассчитывается следующим об-
разом:

Сосв = Чмп×Носв×Тосв Фосв, где:
Сосв – сумма денежной компенсации расходов на оплату освещения. Сумма денежной компенса-

ции расходов на оплату освещения не может превышать фактические расходы на оплату освещения 
в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки. В 
случае, если расчетная сумма денежной компенсации расходов на оплату освещения превышает 
фактические расходы на оплату освещения в расчете на количество человек, на которых распро-
страняются меры социальной поддержки, то компенсируется только сумма фактических расходов на 
оплату освещения в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной 
поддержки.

Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Носв – норматив на одного человека в соответствии с Приложением 2 к настоящему Решению.
Тосв – тариф ресурсоснабжаюшей организации в соответствии с выставленной квитанцией.
Фосв – фактические расходы на оплату освещения в расчете на количество человек, на которых 

распространяются меры социальной поддержки.
Фосв = П× Тосв / Ч× Чмп, где:
П - фактическое потребление электроэнергии на освещение, кВт/ч
Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Сумма денежной компенсации расходов на оплату освещения рассчитывается за каждый кален-

дарный месяц. В случае, если за предыдущий месяц фактическое потребление электроэнергии в 
расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки не пре-
вышало установленный норматив в расчете на количество человек, на которых распространяются 
меры социальной поддержки, то норматив на следующий месяц не увеличивается. 

2. Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов с централизованны-
ми системами теплоснабжения рассчитывается следующим образом:

Сотц = Пл×Нотц×Тотц /Ч× Чмп Фотц, где:
Сотц – сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов с централизо-

ванными системами теплоснабжения. Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления 
жилых домов с централизованными системами теплоснабжения не может превышать фактические 
расходы на оплату отопления жилых домов с централизованными системами теплоснабжения в рас-
чете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки. В случае, 
если расчетная сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов с центра-
лизованными системами теплоснабжения превышает фактические расходы на оплату отопления 
жилых домов с централизованными системами теплоснабжения в расчете на количество человек, 
на которых распространяются меры социальной поддержки, то компенсируется только сумма фак-
тических расходов на оплату отопления жилых домов с централизованными системами теплоснаб-
жения в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.

Денежная компенсация расходов на оплату отопления производится только за отопительный пе-
риод.

Отопительный период определяется в соответствии с нормативными актами органа местного са-
моуправления о начале и об окончании отопительного периода.

Пл – площадь жилого помещения, м2
Чмп – количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки.
Нотц – норматив на 1 м2 площади жилого помещения в соответствии с Приложением 2 к настоя-

щему Решению. Норматив не может превышать 0,231 Гкал на 1м2 площади жилого помещения за 
отопительный период. 

Тотц – тариф ресурсоснабжаюшей организации за 1 Гкал в соответствии с выставленной кви-
танцией.

Фотц – фактические расходы на оплату отопления жилых домов с централизованными системами 
теплоснабжения в расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной 
поддержки.

Ч - количество человек в составе семьи (количество человек, проживающих в жилом помещении).
Фотц = П× Тотц / Ч× Чмп, где:
П - фактическое потребление тепловой энергии, Гкал
Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления рассчитывается за каждый кален-

дарный месяц. В случае, если за предыдущий месяц фактическое потребление тепловой энергии в 
расчете на количество человек, на которых распространяются меры социальной поддержки не пре-
вышало установленный норматив в расчете на количество человек, на которых распространяются 
меры социальной поддержки, то норматив на следующий месяц не увеличивается. 

3. Сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов, оборудованных 
электрическими источниками теплоснабжения рассчитывается следующим образом:

Сотэ = Пл×Нотэ×Тотэ /Ч× Чмп Фотэ, где:
Сотэ – сумма денежной компенсации расходов на оплату отопления жилых домов, оборудованных 

электрическими источниками теплоснабжения. Сумма денежной компенсации расходов на оплату 
отопления жилых домов, оборудованных электрическими источниками теплоснабжения не может 
превышать фактические расходы на оплату отопления жилых домов, оборудованных электрически-
ми источниками теплоснабжения в расчете на количество человек, на которых распространяются 
меры социальной поддержки. В случае, если расчетная сумма денежной компенсации расходов на 
оплату отопления жилых домов, оборудованных электрическими источниками теплоснабжения пре-
вышает фактические расходы на оплату отопления жилых домов, оборудованных электрическими 
источниками теплоснабжения в расчете на количество человек, на которых распространяются меры 
социальной поддержки, то компенсируется только сумма фактических расходов на оплату отопле-
ния жилых домов, оборудованных электрическими источниками теплоснабжения в расчете на коли-
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800 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)

800 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных 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 
автомобильных 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 меро-
приятий 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 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 устой-
чивого 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

Субвенции 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 РФ 

800 2 02 45159 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования

800 2 02 45160 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных 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 
муниципальных районов 

800 2 07 05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

800 2 07 05020 05 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципаль-

ных районов

800 2 02 25520 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-
приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях

800 2 02 25159 05 
0000 150

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

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

разования

800 2 02 27139 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и модернизации объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной собственности для занятий 

физической культурой и спортом

800 2 02 27576 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития 

сельских территорий

800 2 02 35469 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

800 2 19 35930 05 
0000 150

Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов

800 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

801 - Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

801 01 02 0000 05 
0000 710

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации

801 01 02 0000 05 
0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте РФ

801 01 03 0100 05 
0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

801 01 03 0100 05 
0000 810

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

Российской Федерации

801 01 05 0201 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

801 01 05 0201 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 

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 24.12.2020 № 85

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР

Код адми-
нистратора 

доходов

Код бюджетной 
классифика-

ции 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 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

100 1 03 02241 01 
0000 110

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

Федерации)

100 1 03 02251 01 
0000 110

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

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

100 1 03 02261 01 
0000 110

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

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

182 - 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 деятель-
ности

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 на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

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

182 1 08 03000 01 
0000 110

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

182 1 09 00000 00 
0000 110

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

182 1 12 02030 01 
0000 120

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации

182 1 16 10129 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 05160 01 
0000 140

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

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 01073 01 
0000 140

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

за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

800 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным 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, (муници-

пальным казенным учреждением) муниципального района

800 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального 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)

800 1 16 10123 01 
0051 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, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

17.1. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации субсидии из районного бюджета предоставляются главными распорядите-
лями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Администраци-
ей Ярославского муниципального района полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах 
предусмотренных им в районном бюджете бюджетных ассигнований:

1) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
на безвозмездной 

и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг:
а) участвующим в реализации мероприятий муниципальных программ Ярославского муниципаль-

ного района;
б) на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по осво-

бождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования отдельным категориям 
граждан;

2) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями.

17.2 Порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается 
Администрацией Ярославского муниципального района.

18. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения изменений 

в сводную бюджетную роспись районного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, 
связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования 
дефицита районного бюджета в ходе исполнения районного бюджета в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований 

по источникам финансирования дефицита районного бюджета, предусмотренных на соответству-
ющий финансовый год;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между задачами 
в пределах подпрограммы без изменения направления расходования средств районного бюджета;
3) приостановление (сокращение) расходов районного бюджета.
19. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 

выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нор-
мативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств Ярославского муници-
пального района, закупке продуктов питания, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в 
том числе в составе муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Ярославского муниципального района и предоставлению межбюджетных трансфертов 

(за исключением субсидий).
20. При составлении и ведении кассового плана районного бюджета финансовый орган района 

обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных в пункте 19 реше-
ния. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом про-
гнозируемого исполнения районного бюджета.

21. Установить, что в случае поступления в районный бюджет субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением, управление финансов 

и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района 
вправе производить закрепление источников доходов районного бюджета ЯМР за главными адми-
нистраторами доходов 

и источников финансирования дефицита районного бюджета ЯМР 
с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
22. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
23. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

вета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике (Т.А. Аникеева).
24. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

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 24.12.2020 № 85

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

 2022-2023 ГОДЫ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ЯМР

Вид доходных источников Бюджет 
района %

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты 
сельских 

поселений

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контрак-
та, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального района 
за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контрак-
та, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет сельского поселения за на-

рушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контрак-
та, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения за на-
рушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении 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 муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом сельского поселения (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении 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 муниципального дорожного фонда)

100

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

или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов)

100
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802 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)

802 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных районов

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

804 202 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 
денежное вознаграждение за классное руководство 

804 202 30024 05 
0000 150

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

804 2 02 30027 05 
0000 150

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

причитающееся приемному родителю 

804 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

804 2 02 25097 05 
0000 150

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

условий для занятий физической культурой и спортом

804 2 02 25027 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»

804 2 02 35303 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций

804 2 02 35304 05 
0000 150

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

тельных организациях

804 2 18 05010 05 
0000 150

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

804 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

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 муниципаль-
ных 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 35302 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно

805 2 02 35240 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату госу-
дарственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации 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 РФ 

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 
районов от бюджетов Пенсионного фонда РФ

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

801 2 08 05000 05 
0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных за излишне 

взысканные суммы

801 2 08 05000 10 
0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселе-
ний) 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 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 осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

801 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

801 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

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 

802 1 11 0502505 
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 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

802 1 11 05013 13 
0000 120

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

рые 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 создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных 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 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

802 1 11 01050 05 
0000 120

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

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

802 1 11 05325 05 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными 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 грани-
цах 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 
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

802 1 16 10123 01 
0051 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, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

802 1 16 01074 01 
0000 140

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

за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, 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 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

802 1 16 10031 05 
0000 140

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

муниципального района

801 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

801 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным 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, (муници-

пальным казенным учреждением) муниципального района

801 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)

801 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального 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 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

801 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

801 1 17 01050 13 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

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 бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

801 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченностииз бюджета субъекта Российской Федерации

801 2 02 15001 13 
0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченностииз бюджета субъекта Российской Федерации

801 2 02 15002 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

801 2 02 15002 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

801 2 02 15002 13 
0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обе-
спечению 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 
автомобильных дорог федерального значения)

801 2 02 20077 05 
0000 150

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

801 2 02 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 тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

801 2 02 20298 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий 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 
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-комму-

нального хозяйства

801 2 02 20301 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджетов

801 2 02 20302 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

801 2 02 25027 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»

801 2 02 25555 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию про-
грамм 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 во-

енные 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 муниципаль-
ных 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 муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

801 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

801 2 02 90014 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от федерального бюджета

801 2 02 90024 05 
0000 150

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

801 2 07 05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов
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920 1 16 01063 
019000140

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

административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

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

920 1 16 01073 
010027140

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

за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

920 1 16 01203 
010021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии 

опьянения)

920 1 16 012030 
19000140

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

делам несовершеннолетних и защите их прав(иные штрафы)

934 - Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

934 1 16 101230 
10051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

938 - Департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

938 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

938 1 16 010830 
10000140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 

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

938 1 16 110500 
10000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), под-

лежащие зачислению в бюджет муниципального образования

931 - Государственная жилищная инспекция ЯО

931 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

961 - Контрольно-ревизионная инспекция ЯО

961 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

962 - Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области

962 1 16 01063 
010009140

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

административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

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

962 1 16 01063 
010101140

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

административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

962 1 16 01073 
010019140

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

за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
подключение и использование электрической, тепловой энергии, 

нефти или газа)

962 1 16 01073 
010027140

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

за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01103 
019000140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

962 1 16 01153 
010006140

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

962 1 16 01153 
019000140

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

962 1 16 01193 
010005140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с феде-
ральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль) 

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

048 1 16 11050 01 
0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования

048 1 16 10123 0100 
51 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

072 - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

072 1 16 10123 0100 
51 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

081 - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 10123 01 
0051 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, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

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

141 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

161 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области

161 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

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

177 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

187 - Министерство обороны РФ (военкоматы)

187 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

188 - Управление Министерствавнутренних дел Российской Федерациив Ярославской области

188 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

192 - Федеральная миграционная служба

192 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

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

 321 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

322 - Федеральная служба судебных приставов

 322 1 16 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

920 - Правительство ЯО

920 1 16 010530 
10035140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

920 1 160 10630 
10023140

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

административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

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

805 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

805 2 03 05099 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты муниципальных районов

805 2 02 35380 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

805 2 02 35462 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

805 2 02 3557305 
0000 150

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

ребенка

805 2 19 35250 05 
0000 150

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

районов

805 2 19 35380 05 
0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов муниципальных районов

805 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

812 - Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района ЯО

812 1 13 01995 05 
0000 130

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

812 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

812 1 16 07010 05 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным 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, (муници-

пальным казенным учреждением) муниципального района

812 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального 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 муниципаль-
ных районов

812 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 соответствии 
с заключенными соглашениями

845 - Муниципальный Совет Ярославского муниципального района

845 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных районов

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

846 2 02 25519 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

846 2 02 45519 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку отрасли культуры

846 2 07 05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

846 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

846 –Управление культуры 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 муниципаль-
ных районов

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

850 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов 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
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000 2 02 20041 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

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

000 2 02 20079 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 

и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 
процентов)

000 2 02 20079 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 

и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 
процентов)

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

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

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

000 2 02 30024 05 
0000 150

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

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 
муниципальных 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 меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

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

000 2 02 20298 13 
0000 150

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

000 2 02 20301 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов

000 2 02 20301 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов

000 2 02 20299 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений 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-комму-

нального 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-комму-

нального хозяйства

000 2 02 20302 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений 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 строи-

тельства, за счет средств бюджетов

000 2 02 20302 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений 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 строи-

тельства, за счет средств бюджетов

000 2 02 20216 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 20216 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 25027 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» 

000 2 02 25027 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» 

000 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 2030305 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 

счет средств бюджетов

000 2 03 05010 10 
0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений

000 2 03 05010 13 
0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организаци-
ями грантов для получателей средств бюджетов городских поселений

000 2 03 05020 10 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов сельских поселений

000 1 16 07010 
050000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

000 1 16 070900 
50000140

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

пальным казенным учреждением) муниципального района

000 1 16 10081 05 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом муници-

пального 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 07010 10 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением сельского поселения

000 1 16 07090 10 
0000 140

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

пальным казенным учреждением) сельского поселения

000 1 16 10081 10 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 07010 13 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского поселения

000 1 16 07090 13 
0000 140

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

пальным казенным учреждением) городского поселения

000 1 16 10081 13 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

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 10061 10 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения 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 10061 13 
0000 140

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 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 10123 
010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 
0101 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, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских 
поселений за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 
0131 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, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов город-
ских поселений за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности)

000 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

000 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

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 
автомобильных дорог федерального значения)

000 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 исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

962 1 16 01193 
010029140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к 

трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего)

962 1 16 01193 
019000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (иные штрафы)

962 1 16 01203 
010008140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 012030 
10021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии 

опьянения)

962 1 16 01203 
019000140

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

делам несовершеннолетних и защите их прав(иные штрафы)

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 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

000 1 11 0503510 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 0503513 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05325 10 
0000 120

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

ственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными 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 
органами местного самоуправления городских поселений, государ-

ственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности городских поселений

000 1 11 05313 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
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 05313 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений

000 1 11 05314 10 
0000 120

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

ственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений

000 1 11 05314 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских поселений, государ-

ственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских поселений

000 1 13 01995 05 
0000 130

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

000 1 13 01995 10 
0000 130

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

000 1 13 01995 13 
0000 130

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

000 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

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

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

000 1 13 02065 10 
0000 130

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

000 1 13 02065 13 
0000 130

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

000 1 14 02053 05 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 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 грани-
цах 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 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений
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000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 54 599 000

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

54 599 000

802 1 11 05013 
05 0000 120

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

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

земельных участков

53 460 000

802 1 11 05025 
05 0000 120

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

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

автономных учреждений)

802 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 139 000

802 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества 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 9 998 000

000 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 998 000

000 1 13 00000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 900 000

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 900 000

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 0

802 1 14 00000 
00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 29 803 000

802 1 14 02053 
05 0000 410

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

имуществу

21 103 000

802 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

802 1 14 06013 
05 0000 430

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

в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

5 300 000

802 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

802 1 14 06313 
05 0000 430

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

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

территорий муниципальных районов

3 400 000

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 500 000

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 550 000

000 1 17 05050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 550 000

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 779 954 159

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 1 779 954 159

801 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 183 472 000

801 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
182 270 000

801 2 02 15002 
05 0000 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований Ярославской области 1 202 000

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 165 802 671

804 2 02 29999 
05 2037 150

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

муниципальных учреждений в сфере образования)
4 925 002

800 2 02 25232 
05 0000 150

(6.) 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 

образования (Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству зданий образовательных организаций для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет)

30 537 188

804 2 02 29999 
05 2015 150

(7.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Суб-
сидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 

с дневной формой пребывания детей, расположенных на террито-
рии Ярославской области)

653 184

804 2 02 29999 
05 2008 150

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

муниципальной собственности)

1 211 713

846 2 02 29999 
05 2038 150

(18.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Суб-
сидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры)
18 643 459

000 2 19 25097 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий 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 рас-
ширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов 

муниципальных районов

837 2 19 45146 13 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов 

городских поселений

000 2 19 45147 05 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государ-
ственную поддержку муниципальных учреждений культуры из 

бюджетов муниципальных районов

000 2 19 45148 05 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государ-
ственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, 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 межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

000 2 19 60010 10 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

000 2 19 60010 13 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений

000 01 03 0100 10 
0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

000 01 03 0100 13 
0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации

000 01 03 0100 10 
0000 810

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

Российской Федерации

000 01 03 0100 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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА 2021 ГОД В СООТВЕТСТВИИ 
С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

     

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.)

2021 год

Данные района

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы 494 606 162

Налоговые доходы 397 256 162

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 362 579 162

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 362 579 162

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ 12 912 000

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 12 912 000

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 17 791 000

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 6 034 000

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 407 000

182 1 05 04020 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов
11 350 000

182 1 07 01020 
01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 350 000

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 3 624 000

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 0

Неналоговые доходы 97 350 000

000 2 03 05020 13 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских поселений

000 2 03 05099 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты муниципальных районов

000 2 03 05099 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты сельских поселений

000 2 03 05099 13 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) 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 
получателей средств бюджетов сельских поселений

000 2 04 05010 13 
0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских поселений

000 2 04 05020 10 
0000 150

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

сельских поселений

000 2 04 05020 13 
0000 150

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

городских поселений

000 2 04 05099 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты муниципальных районов

000 2 04 05099 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты сельских поселений

000 2 04 05099 13 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций 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 
субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 

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

000 2 18 25021 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федера-
ции» 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 
субсидий на мероприятия государственной программы Российской 

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

000 2 18 25064 05 
0000 150

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

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

000 2 18 25085 05 
0000 150

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

некоммерческих организаций из бюджетов поселений

000 2 18 25097 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий на создание в общеобразовательных организациях, рас-

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

000 2 18 45146 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-

ционных 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 

муниципальных 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, находя-
щихся 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, при-

нятых 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 меро-
приятий, 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 федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

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

000 2 19 25020 05 
0000 150

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

000 2 19 25021 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стиму-
лирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жили-

ще» 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 «Жили-

ще» на 2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений

000 2 19 25027 05 
0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной про-
граммы 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 

муниципальных районов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА 2022 - 2023 ГОДЫ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

       

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.)

2022 год 2023 год

1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 478 423 000 501 117 000

Налоговые доходы 412 040 000 433 965 000

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 381 673 000 401 520 000

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 381 673 000 401 520 000

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории РФ 13 663 000 14 339 000

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 

Федерации
13 663 000 14 339 000

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12 589 000 13 256 000

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 0 0

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 467 000 491 000

182 1 05 04020 
02 0000 110 

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

бюджеты муниципальных районов
12 122 000 12 765 000

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых 300 000 350 000

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 3 815 000 4 500 000

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отменённым 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 0 0

Неналоговые 
доходы 66 383 000 67 152 000

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

собственности
45 084 000 45 920 000

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)

45 084 000 45 920 000

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

43 945 000 44 781 000

802 1 11 05025 
05 0000 120

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

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

ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

802 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 139 000 1 139 000

802 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муниципаль-
ных 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 9 349 000 9 382 000

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 9 349 000 9 382 000

000 1 13 00000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 900 000 900 000

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

районов 
900 000 900 000

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 0  

802 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 9 000 000 9 200 000

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

300 000 300 000

805 2 02 30024 
05 3029 150

(21.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-

управления в сфере социальной защиты населения)

11 959 067

805 2 02 30024 
05 3022 150 

(23.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на ребенка)

26 200 000

805 2 02 30024 
05 3037 150

(24.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

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

получателям)

16 589

805 202 30024 
05 3042 150 

(25.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части 

расходов по доставке выплат получателям)

778 800

805 202 35302 
05 0000 150 

(26.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 

лет включительно
18 607 381

805 2 02 35462 
05 0000 150 

(27) Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
921 611

805 2 02 30024 
05 3020 150 

(28.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений 

социального обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий 

и иные цели)

101 697 363

805 2 02 30024 
05 3021 150 

(29.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан)

1 952 950

805 202 30024 
05 3041 150 

(30.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке выплат 

получателям)

135 450

805 202 30024 
05 3038 150 

(31.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта)

2 618 700

804 202 30024 
05 3006 150

(32.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 

безнадзорных детей) 

3 403 170

804 2 02 30024 
05 3007 150

(33.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления)

349 676

804 2 02 30024 
05 3033 150

(34.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

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

82 818

805 2 02 35084 
05 0000 150 

(35) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

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

14 460 437

805 2 02 35573 
05 0000 150

(36.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка
52 567 360

805 2 02 30024 
05 3036 150 

(37.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние 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 до-
ставке выплат получателям)

648 200

805 2 02 30024 
05 3004 150 

(40.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей 

из многодетных семей)

453 035

800 2 02 30024 
05 3026 150

(41.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства 

в части организационных мероприятий в рамках предоставления 
субсидий сельскохозяйственным производителям)

13 500

800 2 02 30024 
05 3027 150

(43.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на отлов и содержание безнадзорных животных)
673 863

800 2 02 35120 
05 0000 150 

(45.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

5 176

800 2 02 35469 
05 0000 150 

(46.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2020 года 1 254 300

800 2 02 35930 
05 0000 150

(47.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 1 561 504

800 2 02 30024 
05 3028 150

(48.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав)

2 648 473

800 2 02 30024 
05 3031 150

(49.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях)

26 363

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 13 379 975

801 2 02 40014 
05 0000 150

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

соответствии с заключенными соглашениями

13 379 975

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 274 560 321

 

800 2 02 27139 
05 0000 150

(25.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках создания и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собствен-
ности (муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом

45 836 607

800 2 02 20077 
05 0000 150

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

собственности (Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации)

2 031 000

800 2 02 20041 
05 0000 150

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

(Субсидия на комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры городской агломерации «Ярославская» за счет средств 

областного бюджета)

40 000 000

800 2 02 29999 
05 2047 150

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

Сосновского)
410 210

800 2 02 20041 
05 0000 150

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

14 761 631

800 2 02 27576 
05 0000 150

(44.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий (Субсидия на 

проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на 

сельских территориях, под компактную жилищную застройку)

6 792 677

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 1 417 299 513

804 2 02 35260 
05 0000 150

(1.) Субвенции бюджетам городских округов на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 
871 864

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 дошкольно-
го образования в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность)

14 898 311

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)

32 286 368

804 2 02 30024 
05 3010 150

(5.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации (Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства)

5 881 987

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 об-

разовательных организациях)

659 475 136

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)

19 172 233

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) 

4 126 692

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)

224 917 631

804 2 02 35304 
05 0000 150

(10.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

8 751 576

805 2 02 35137 
05 0000 150

(11.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

774 409

805 2 02 35220 
05 0000 150

(12.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федерации по осу-

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

5 199 060

805 2 02 35240 
05 0000 150

(13.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственного единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

17 300

805 2 02 35250 
05 0000 150

(14.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 36 052 000

805 2 02 35270 
05 0000 150

(15.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

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

службу по призыву

180 761

805 2 02 35380 
05 0000 150 

(16.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами)

26 248 399

805 2 02 30022 
05 0000 150

(17.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
10 265 000

805 2 02 30024 
05 3023 150 

(18.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам)

31 100 000

805 2 02 30024 
05 3005 150 

(19.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-

держки которым относится к полномочиям Ярославской области)

69 905 000

805 2 02 30024 
05 3019 150 

(20.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на денежные выплаты)
24 140 000
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805 202 30024 
05 3042 150 

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

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

выплат получателям)

778 800 778 800

805 202 35302 
05 0000 150 

(26.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно

17 341 383 16 937 142 

805 2 02 35462 
05 0000 150 

(27) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

963 502 963 502 

805 2 02 30024 
05 3020 150 

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

на содержание муниципальных казенных учреж-
дений социального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям социального обслужи-
вания населения на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели)

101 376 259 101 376 259 

805 2 02 30024 
05 3021 150 

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

категориям граждан)

1 540 600 2 483 150 

805 202 30024 
05 3041 150 

(30.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
оказание социальной помощи на основании соци-
ального контракта в части расходов по доставке 

выплат получателям)

135 450 135 450 

805 202 30024 
05 3038 150 

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

социального контракта)

2 371 302 2 371 302 

804 202 30024 
05 3006 150

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

ходящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих, безнадзорных детей) 

3 403 170 3 403 170 

804 2 02 30024 
05 3007 150

(33.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
компенсацию части расходов на приобретение 

путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления)

349 676 349 676 

804 2 02 30024 
05 3033 150

(34.) 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)

82 818 82 818 

805 2 02 35084 
05 0000 150 

(35) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

13 601 604 13 843 870 

805 2 02 35573 
05 0000 150

(36.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

54 332 557 57 216 616 

805 2 02 30024 
05 3036 150 

(37.) Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке 

выплат получателям)

654 900 666 600 

805 2 02 30024 
05 3004 150 

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

на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей)

471 147 490 006 

800 2 02 30024 
05 3027 150

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

отлов и содержание безнадзорных животных)

742 625 742 625 

800 2 02 35120 
05 0000 150 

(44.)Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации

32 098 2 114 

800 2 02 35930 
05 0000 150

(45.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
1 492 777 1 311 994 

800 2 02 30024 
05 3028 150

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

на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты 

их прав)

2 059 810 2 307 812 

800 2 02 30024 
05 3031 150

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

на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных право-

нарушениях)

20 663 20 663 

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0 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

  

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 894 326 578 2 024 702 801

804 2 02 30024 
05 3009 150

(2.) Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 

деятельность)

14 898 311 14 898 311 

804 2 02 30024 
05 3017 150

(3.) Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 

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

приемному родителю)

32 286 368 32 286 368 

804 2 02 30024 
05 3010 150

(5.) Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на государственную поддержку опеки и по-
печительства)

5 881 987 5 881 987 

804 2 02 30024 
05 3014 150

(6.) Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на организацию образовательного процесса в 

образовательных организациях)

555 500 829 627 966 807 

804 2 02 30024 
05 3015 150

(7.) Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
организацию питания обучающихся муниципаль-

ных образовательных организаций)

19 172 233 19 172 233 

804 2 02 30024 
05 3030 150

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

попечительства) 

4 126 692 4 126 692 

804 2 02 30024 
05 3013 150

(9.) Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях)

189 456 741 214 171 678 

804 2 02 35304 
05 0000 150

(10.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

8 585 741 8 585 741 

805 2 02 35137 
05 0000 150

(11.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

789 758 774 132 

805 2 02 35220 
05 0000 150

(12.) Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению еже-

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

5 406 996 5 623 125 

805 2 02 35240 
05 0000 150

(13.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату государственного единов-
ременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений

17 900 18 600 

805 2 02 35250 
05 0000 150

(14.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
36 052 000 36 052 000 

805 2 02 35270 
05 0000 150

(15.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву

187 918 195 434 

805 2 02 35380 
05 0000 150 

(16.) Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выплату государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

27 287 731 28 379 233 

805 2 02 30022 
05 0000 150

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

7 972 000 10 165 000 

805 2 02 30024 
05 3023 150 

(18.) 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, реабилити-

рованным лицам)

23 152 000 29 520 000 

805 2 02 30024 
05 3005 150 

(19.) 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)

48 918 000 63 145 000 

805 2 02 30024 
05 3019 150 

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

денежные выплаты)

17 877 730 22 790 600 

805 2 02 30024 
05 3029 150

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

на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты 

населения)

11 959 067 11 959 067 

805 2 02 30024 
05 3022 150 

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

на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на 

ребенка)

19 693 000 25 109 000 

805 2 02 30024 
05 3037 150

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

на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в части рас-
ходов по доставке выплат получателям)

17 343 17 343 

802 1 14 02053 
05 0000 440

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

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

802 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов

5 300 000 5 300 000

802 1 14 06025 
05 0000 430

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

пальных бюджетных и автономных учреждений)

802 1 14 06313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, 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

3 400 000 3 600 000

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 500 000 1 200 000

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 550 000 550 000

000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов 550 000 550 000

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 415 903 578 1 523 585 801

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 1 415 903 578 1 523 585 801

801 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 40 462 000 0

801 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
40 462 000 0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 143 543 353 156 320 873

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)

4 925 002 4 925 002

804 2 02 29999 
05 2015 150

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

пребывания детей, расположенных на территории 
Ярославской области)

653 184 653 184

804 2 02 29999 
05 2008 150

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

отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности)

1 268 888 1 562 981 

846 2 02 29999 
05 2038 150

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

культуры)

14 914 767 14 914 767 

800 2 02 20077 
05 0000 150

(25) Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности (Субсидия 
на реализацию мероприятий по строительству 

объектов газификации)

0 8 611 000

800 2 02 20041 
05 0000 150

(32.) Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерально-
го значения) (Субсидия на комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры городской 
агломерации «Ярославская» за счет средств 

областного бюджета)

50 000 000 50 000 000

800 2 02 20041 
05 0000 150

(30.) Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федераль-

ного значения)

14 761 631 14 761 631

800 2 02 25567 
05 0000 150

(34.) Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий (Субсидия на про-
ведение мероприятий по обустройству объектами 
инженерной инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на сельских террито-

риях, под компактную жилищную застройку)

40 385 205 59 283 425 

846 2 02 25097 
05 0000 150

(5.) Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

0 1 608 883 

846 2 02 25519 
05 0000 150

(18.) Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку отрасли культуры (Субсидия 

на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными 

центрами (автоклубы))

6 224 247 0

846 2 02 25519 
05 0000 150

(17.) Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку отрасли культуры (Субсидия на 
капитальный ремонт учреждений культурно-до-

сугового типа в сельской местности)

10 410 429 0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 231 898 225 1 367 264 928

804 2 02 35260 
05 0000 150

(1.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

906 739 943 008 
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0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 675 468 1 675 468

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 1 090 000 1 090 000

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 38 772 824 38 772 824

0105 Судебная система 32 098 2 114

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 20 968 865 20 968 865

0111 Резервные фонды 1 000 000 1 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 63 185 058 57 636 121

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100 000 100 000

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 100 000 100 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95 002 858 94 937 858

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 842 625 1 842 625

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 78 791 631 80 806 631

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 14 368 602 12 288 602

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70 984 868 97 066 688

0502 Коммунальное хозяйство 46 212 605 72 294 425

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 24 772 263 24 772 263

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100 000 100 000

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

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 019 633 663 1 097 148 110

0701 Дошкольное образование 369 568 134 401 035 759

0702 Общее образование 586 349 898 632 102 627

0703 Дополнительное образование детей 29 404 401 29 404 401

0707 Молодежная политика 9 487 736 9 781 829

0709 Другие вопросы в области образования 24 823 494 24 823 494

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 103 816 523 87 181 847

0801 Культура 100 403 943 83 769 267

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 412 580 3 412 580

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 452 977 352 490 055 905

1001 Пенсионное обеспечение 4 500 000 3 500 000

1002 Социальное обслуживание населения 101 376 259 101 376 259

1003 Социальное обеспечение населения 146 365 728 175 229 210

1004 Охрана семьи и детства 187 921 298 197 136 369

1006 Другие вопросы в области социальной политики 12 814 067 12 814 067

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 207 000 8 207 000

1102 Массовый спорт 8 207 000 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 СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 300 000 200 000

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 300 000 200 000

 ИТОГО: 1 881 346 578 1 999 642 801

 Условно утвержденные расходы 12 980 000 25 060 000

 ВСЕГО 1 894 326 578 2 024 702 801

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД

     

Наименование Код целевой 
классификации

Вид 
расходов

вышестоящий 
бюджет (руб.) 

 местный 
бюджет (руб.)  Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР» 02.0.00.00000  1 011 544 549 339 584 285 1 351 128 834

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  981 007 361 295 017 233 1 276 024 594

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

ми, способностями и потребностями
02.1.01.00000  904 216 080 286 562 091 1 190 778 171

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части дошкольного образования 02.1.01.10010  0 87 124 440 87 124 440

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 87 124 440 87 124 440

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части дополнительного образования 02.1.01.10020  0 17 113 780 17 113 780

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

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

    

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование Вышестоящий 

бюджет (руб.)
Местный 

бюджет (руб.)  Итого (руб.) 

1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 495 816 132 410 337 137 906 153

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  1 675 468 1 675 468

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  1 090 000 1 090 000

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
 40 404 066 40 404 066

0105 Судебная система 5 176  5 176

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  20 968 865 20 968 865

0111 Резервные фонды  1 000 000 1 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 5 490 640 67 271 938 72 762 578

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 100 000 100 000

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность  100 000 100 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 56 137 904 32 501 305 88 639 209

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 097 573 1 100 000 2 197 573

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 54 761 631 15 651 734 70 413 365

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 278 700 15 749 571 16 028 271

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 823 677 36 692 263 45 515 940

0502 Коммунальное хозяйство 8 823 677 8 920 000 17 743 677

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  27 772 263 27 772 263

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 957 606 019 351 731 298 1 309 337 317

0701 Дошкольное образование 363 365 462 154 942 253 518 307 715

0702 Общее образование 579 488 302 144 685 467 724 173 769

0703 Дополнительное образование детей  29 604 401 29 604 401

0707 Молодежная политика 5 700 561 6 118 976 11 819 537

0709 Другие вопросы в области образования 9 051 694 16 380 200 25 431 894

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18 643 459 108 280 780 126 924 239

0801 Культура 18 643 459 104 868 200 123 511 659

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  3 412 580 3 412 580

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 490 837 402 6 265 000 497 102 402

1001 Пенсионное обеспечение  5 000 000 5 000 000

1002 Социальное обслуживание населения 101 697 363  101 697 363

1003 Социальное обеспечение населения 183 551 104 340 000 183 891 104

1004 Охрана семьи и детства 193 629 868 70 000 193 699 868

1006 Другие вопросы в области социальной политики 11 959 067 855 000 12 814 067

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 45 836 607 13 598 453 59 435 060

1102 Массовый спорт 45 836 607 13 598 453 59 435 060

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - 2 000 000 2 000 000

1202 Периодическая печать и издательства  2 000 000 2 000 000

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 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 БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 4 600 000 4 600 000

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований  600 000 600 000

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера  4 000 000 4 000 000

ВСЕГО 1 583 380 884 691 179 437 2 274 560 321

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022-2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2022 год 2023 год

1 2 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 126 724 313 121 145 392
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 871 864 0 871 864

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02.1.03.70460  32 286 368 0 32 286 368

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 32 186 368 0 32 186 368

Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства 02.1.03.70500  5 881 987 0 5 881 987

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 3 532 757 0 3 532 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 2 349 230 0 2 349 230

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02.1.03.70550  4 126 692 0 4 126 692

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

ными фондами

 100 3 204 006 0 3 204 006

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 922 686 0 922 686

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципаль-
ной системы образования 02.1.04.00000  0 3 889 788 3 889 788

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра 02.1.04.11570  0 3 889 788 3 889 788

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

ными фондами

 100 0 3 667 288 3 667 288

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  0 210 528 210 528

Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для 
создания центров образования детей цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» (софинансирование)
02.1.E1.11690  0 210 528 210 528

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 210 528 210 528

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02.1.E2.00000  0 96 737 96 737

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

физической культурой и спортом
02.1.E2.50970  0 96 737 96 737

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 96 737 96 737

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР» 02.4.00.00000  0 70 000 70 000

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению защиты их прав 02.4.01.00000  0 70 000 70 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
защиты прав несовершеннолетних в ЯМР 02.4.01.10070  0 70 000 70 000

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

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 02.5.00.00000  0 4 500 000 4 500 000

Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости моло-
дых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, 

поддержка общественно-полезных инициатив молодежи
02.5.01.00000  0 500 000 500 000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.5.01.10090  0 500 000 500 000

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный 
центр «Содействие» ЯМР 02.5.03.00000  0 4 000 000 4 000 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере молодежной политики 02.5.03.10080  0 4 000 000 4 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 4 000 000 4 000 000

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на территории ЯМР» 02.6.00.00000  0 200 000 200 000

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

питания граждан
02.6.01.00000  0 200 000 200 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.6.01.10100  0 200 000 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 200 000 200 000

Обеспечение доступности дошкольного образования 02.8.00.00000  30 537 188 39 797 052 70 334 240

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 02.8.P2.00000  30 537 188 39 797 052 70 334 240

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных 
учреждений 02.8.P2.10040  0 35 350 472 35 350 472

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 35 350 472 35 350 472

Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий образо-
вательных организаций в возрасте от 1,5 до 3 лет 02.8.P2.52320  30 537 188 4 446 580 34 983 768

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 30 537 188 4 446 580 34 983 768

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР» 03.0.00.00000  436 898 872 6 300 000 443 198 872

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района» 03.1.00.00000  436 898 872 6 025 000 442 923 872

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению вы-
плат, пособий, компенсаций 03.1.01.00000  265 119 527 0 265 119 527

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на предоставление отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств из 
федерального бюджета

03.1.01.51370  774 409 0 774 409

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 11 000 0 11 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 763 409 0 763 409

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 17 113 780 17 113 780

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей 02.1.01.10690  0 9 621 508 9 621 508

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 9 621 508 9 621 508

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.1.01.11450  0 308 400 308 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 248 420 248 420

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 59 980 59 980

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460  0 100 000 100 000

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

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образова-
тельных учреждениях 02.1.01.11600  0 45 461 563 45 461 563

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 45 461 563 45 461 563

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части общего образования 02.1.01.11610  0 126 832 400 126 832 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 126 832 400 126 832 400

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

ях, осуществляющих образовательную деятельность
02.1.01.70430  14 898 311 0 14 898 311

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 14 898 311 0 14 898 311

Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02.1.01.70520  659 475 136 0 659 475 136

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 659 475 136 0 659 475 136

Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 02.1.01.73110  224 917 631 0 224 917 631

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 224 917 631 0 224 917 631

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02.1.01.75890  4 925 002 0 4 925 002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 4 925 002 0 4 925 002

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся, занятий физической культурой и спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни
02.1.02.00000  33 624 370 4 258 089 37 882 459

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части образовательных учреждений летнего 

отдыха
02.1.02.10480  0 2 869 113 2 869 113

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 2 869 113 2 869 113

Расходы на организацию пребывания ребенка в лагерях с дневной 
формой пребывания детей 02.1.02.10680  0 60 000 60 000

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

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, находящихся в муниципальной собствен-

ности за счет средств местного бюджета
02.1.02.11020  0 302 929 302 929

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 302 929 302 929

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных об-
разовательных организаций 02.1.02.70530  19 172 233 0 19 172 233

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 19 172 233 0 19 172 233

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

Ярославской области
02.1.02.71000  653 184 0 653 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 653 184 0 653 184

Расходы на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муници-

пальной собственности
02.1.02.71020  1 211 713 0 1 211 713

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 1 211 713 0 1 211 713

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

нительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей
02.1.02.71060  3 403 170 0 3 403 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 826 000 0 2 826 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 577 170 0 577 170

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 02.1.02.74390  349 676 0 349 676

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 349 676 0 349 676

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 02.1.02.75160  82 818 0 82 818

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 82 818 0 82 818

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях
02.1.02.R3041  8 751 576 0 8 751 576

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 8 751 576 0 8 751 576

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства 02.1.03.00000  43 166 911 0 43 166 911

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 0 871 864
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Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 03.1.03.70890  1 952 950 0 1 952 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 25 000 0 25 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 927 950 0 1 927 950

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей 03.1.03.72560  453 035 0 453 035

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 453 035 0 453 035

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных 
организаций за счет средств района, проведение мероприятий 03.1.06.00000  0 6 025 000 6 025 000

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 
инвалидов и ветеранов 03.1.06.10130  0 300 000 300 000

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 03.1.06.10140  0 5 000 000 5 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 5 000 000 5 000 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального района 03.1.06.10150  0 290 000 290 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 290 000 290 000

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  67 675 997 0 67 675 997

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  14 460 437 0 14 460 437

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 14 460 437 0 14 460 437

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  52 567 360 0 52 567 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 52 567 360 0 52 567 360

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  648 200 0 648 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 648 200 0 648 200

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны 
труда» 03.2.00.00000  0 170 000 170 000

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000  0 170 000 170 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Улучше-
ние условий и охраны труда» 03.2.02.10210  0 170 000 170 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 120 000 120 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 50 000 50 000

Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 03.3.00.00000  0 105 000 105 000

Формирование условий для развития системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

Ярославском муниципальном районе
03.3.03.00000  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

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности 
в Ярославском муниципальном районе» 05.0.00.00000  0 1 500 000 1 500 000

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском муниципальном районе» 05.1.00.00000  0 1 500 000 1 500 000

Разработка документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования и документации по планировке территории 

Ярославского муниципального района
05.1.01.00000  0 1 500 000 1 500 000

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП 
«Развитие градостроительной деятельности в ЯМР» 05.1.01.10550  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

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

пального 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, гармони-
зация межнациональных отношений на территории ЯМР 08.1.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Профи-
лактика 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 противо-
действия 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 немеди-
цинского 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 «Ком-
плексные меры противодействию наркотических средств и их незакон-

ному 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

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  5 199 060 0 5 199 060

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 72 000 0 72 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 5 127 060 0 5 127 060

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

поствакцинальных осложнений за счет средств федерального бюджета
03.1.01.52400  17 300 0 17 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 17 300 0 17 300

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, за счет средств федерального бюджета 03.1.01.52500  36 052 000 0 36 052 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 400 000 0 400 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 35 652 000 0 35 652 000

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

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

03.1.01.52700  180 761 0 180 761

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 180 761 0 180 761

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)

03.1.01.53800  26 248 399 0 26 248 399

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 26 248 399 0 26 248 399

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 03.1.01.70740  10 265 000 0 10 265 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 140 000 0 140 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 10 125 000 0 10 125 000

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

тыла, реабилитированным лицам
03.1.01.70750  31 100 000 0 31 100 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 30 640 000 0 30 640 000

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  69 905 000 0 69 905 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 68 905 000 0 68 905 000

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860  24 140 000 0 24 140 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 350 000 0 350 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 23 790 000 0 23 790 000

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния в сфере социальной защиты населения 03.1.01.70870  11 959 067 0 11 959 067

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

ными фондами

 100 10 834 067 0 10 834 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 117 300 0 1 117 300

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  26 200 000 0 26 200 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 26 185 000 0 26 185 000

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  16 589 0 16 589

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 16 589 0 16 589

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов 

по доставке выплат получателям
03.1.01.75510  778 800 0 778 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 778 800 0 778 800

Реализация мероприятий, направленных на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, в части рас-

ходов по доставке выплат получателям
03.1.01.75520  135 450 0 135 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 135 450 0 135 450

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно 03.1.01.R3020  18 607 381 0 18 607 381

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 18 607 381 0 18 607 381

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оказание госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта 03.1.01.R4040  2 618 700 0 2 618 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 618 700 0 2 618 700

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03.1.01.R4620  921 611 0 921 611

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 921 611 0 921 611

Организация и предоставление социальных услуг населению района 03.1.02.00000  101 697 363 0 101 697 363

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  101 697 363 0 101 697 363

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 101 697 363 0 101 697 363

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000  2 405 985 0 2 405 985
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Строительство центра культуры 11.3.01.00000  0 1 000 000 1 000 000

Реализация мероприятий по строительству общественно-культурного 
центра в п. Красный Бор Заволжское СП 11.3.01.10790  0 1 000 000 1 000 000

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

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование в ЯМР» 12.0.00.00000  1 084 073 1 100 000 2 184 073

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР» 12.1.00.00000  673 863 0 673 863

Регулирование численности безнадзорных животных 12.1.03.00000  673 863 0 673 863

Расходы на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания 12.1.03.74420  673 863 0 673 863

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 673 863 0 673 863

Муниципальная целевая программа «Чистый район» 12.2.00.00000  410 210 1 100 000 1 510 210

Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципального 
района 12.2.01.00000  410 210 1 100 000 1 510 210

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  0 100 000 100 000

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

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского 12.2.01.76900  410 210 0 410 210

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 410 210 0 410 210

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в ЯМР» 13.0.00.00000  45 836 607 13 598 453 59 435 060

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЯМР» 13.1.00.00000  0 11 186 000 11 186 000

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13.1.01.00000  0 1 000 000 1 000 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 13.1.01.10460  0 1 000 000 1 000 000

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

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультур-
но-спортивный центр» Ярославского муниципального района 13.1.03.00000  0 10 000 000 10 000 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере физической культуры и спорта 13.1.03.10270  0 7 587 547 7 587 547

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 7 587 547 7 587 547

Переданные полномочия от Карабихского СП на осуществление части 
полномочий в области спорта и физической культуры 13.1.03.45460  0 2 412 453 2 412 453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 2 412 453 2 412 453

Строительство ФОК 13.2.00.00000  45 836 607 2 412 453 48 249 060

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 13.2.P5.00000  45 836 607 2 412 453 48 249 060

Расходы на реализацию мероприятий по созданию и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности 

для занятий физической культурой и спортом
13.2.P5.51390  45 836 607 2 412 453 48 249 060

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 45 836 607 2 412 453 48 249 060

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммуналь-
ными услугами населения ЯМР» 14.0.00.00000  8 823 677 36 442 263 45 265 940

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района»
14.1.00.00000  8 823 677 34 272 263 43 095 940

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов 
Ярославского муниципального района 14.1.01.00000  8 823 677 4 000 000 12 823 677

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Ком-
плексная программа модернизации и реформирования жилищно-ком-

мунального хозяйства Ярославского муниципального района»
14.1.01.10290  0 3 142 324 3 142 324

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 76 000 76 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 3 066 324 3 066 324

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за 
счет средств местного бюджета 14.1.01.15260  0 507 676 507 676

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 507 676 507 676

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации 14.1.01.75260  2 031 000 0 2 031 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 2 031 000 0 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  6 792 677 350 000 7 142 677

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 6 792 677 350 000 7 142 677

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных 
услуг населению Ярославского муниципального района 14.1.02.00000  0 30 272 263 30 272 263

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» 14.1.02.10640  0 27 540 009 27 540 009

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Ярославском муниципальном районе» 08.3.00.00000  0 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  0 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на формирование безопасно-
го 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 
«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

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР» 11.0.00.00000  18 643 459 104 858 200 123 501 659

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохране-
ния и развития культуры и искусства ЯМР» 11.1.00.00000  18 643 459 98 644 500 117 287 959

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

концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ

11.1.01.00000  0 1 350 000 1 350 000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.01.11480  0 1 350 000 1 350 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 1 350 000 1 350 000

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных 
потребностей, сохранение единого информационного пространства в 

районе
11.1.02.00000  18 643 459 97 294 500 115 937 959

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры (учреждения культуры) 11.1.02.10230  0 88 298 500 88 298 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 88 298 500 88 298 500

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (ГП Лесная Поляна) 11.1.02.42250  0 710 000 710 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 710 000 710 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Ивняковское СП) 11.1.02.43270  0 1 280 000 1 280 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 1 280 000 1 280 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Заволжское СП) 11.1.02.44380  0 1 563 000 1 563 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 1 563 000 1 563 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Карабихское СП) 11.1.02.45390  0 1 687 000 1 687 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 1 687 000 1 687 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Кузнечихинское СП) 11.1.02.46430  0 1 403 000 1 403 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 1 403 000 1 403 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Курбское СП) 11.1.02.47080  0 945 000 945 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 945 000 945 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Некрасовское СП) 11.1.02.48250  0 406 000 406 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 406 000 406 000

Расходы на осуществление части переданных полномочий в сфере 
культуры (Туношенское СП) 11.1.02.49520  0 1 002 000 1 002 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 1 002 000 1 002 000

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 11.1.02.75900  18 643 459 0 18 643 459

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 18 643 459 0 18 643 459

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном районе» 11.2.00.00000  0 5 213 700 5 213 700

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструк-
туры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов 11.2.02.00000  0 3 713 700 3 713 700

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения 
сохранения культурного наследия и развития туризма на территории 

ЯМР
11.2.02.10410  0 3 713 700 3 713 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям  600 0 3 713 700 3 713 700

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярослав-
ского муниципального района 11.2.03.00000  0 1 500 000 1 500 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе» 11.2.03.10240  0 1 500 000 1 500 000

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

Строительство общественно-культурного центра 11.3.00.00000  0 1 000 000 1 000 000
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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  40 000 000 4 444 444 44 444 444

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения, за счет средств местного бюджета
24.1.R1.13930  0 4 444 444 4 444 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 4 444 444 4 444 444

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения, за счет средств областного бюджета
24.1.R1.73930  40 000 000 0 40 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 40 000 000 0 40 000 000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР» 25.0.00.00000  292 200 1 030 969 1 323 169

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославского муниципального района» 25.1.00.00000  13 500 1 000 000 1 013 500

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского 
муниципального района 25.1.01.00000  13 500 1 000 000 1 013 500

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

Ярославского района»
25.1.01.10350  0 1 000 000 1 000 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 120 000 120 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 820 000 820 000

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

сельскохозяйственным производителям
25.1.01.74450  13 500 0 13 500

Закупка товаров, работ и услуг для 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  278 700 30 969 309 669

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сель-
ского населения путем оказания государственной поддержки 25.3.01.00000  278 700 30 969 309 669

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
25.3.01.42880  0 30 969 30 969

Иные бюджетные ассигнования  800 0 30 969 30 969

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
25.3.01.72880  278 700 0 278 700

Иные бюджетные ассигнования  800 278 700 0 278 700

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР» 30.0.00.00000  0 250 000 250 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории 
ЯМР» 30.1.00.00000  0 250 000 250 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве 30.1.02.00000  0 250 000 250 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энер-
госбережение на территории ЯМР» 30.1.02.10380  0 250 000 250 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 250 000 250 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муниципаль-

ного района
36.0.00.00000  0 75 700 640 75 700 640

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР 36.1.00.00000  0 5 400 000 5 400 000

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР 36.1.01.00000  0 2 800 000 2 800 000

Реализация мероприятий, связанных с приобретением оборудования, 
техники, программного обеспечения и оказанием образовательных 

услуг
36.1.01.11530  0 2 800 000 2 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 2 800 000 2 800 000

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

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

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

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний 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 муниципаль-
ного района 36.2.00.00000  0 66 300 640 66 300 640

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  0 2 586 935 2 586 935

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

и приобретению права собственности
36.2.01.11540  0 2 586 935 2 586 935

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 2 586 935 2 586 935

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреж-
дений 36.2.02.00000  0 63 713 705 63 713 705

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза школьни-
ков к образовательным учреждениям ЯМР 36.2.02.10650  0 29 802 522 29 802 522

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

ными фондами

 100 0 12 101 522 12 101 522

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 17 519 600 17 519 600

Иные бюджетные ассигнования  800 0 181 400 181 400

Реализация мероприятий по материально-техническому и транспортно-
му обеспечению деятельности органов исполнительной власти ЯМР 36.2.02.11500  0 18 302 581 18 302 581

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

ными фондами

 100 0 24 761 856 24 761 856

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 2 711 604 2 711 604

Иные бюджетные ассигнования  800 0 66 550 66 550

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 14.1.02.11420  0 2 500 000 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 2 500 000 2 500 000

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  0 232 254 232 254

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

ными фондами

 100 0 226 860 226 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 5 393 5 393

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР 14.2.00.00000  0 2 170 000 2 170 000

Строительство и реконструкция шахтных колодцев 14.2.02.00000  0 2 170 000 2 170 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.2.02.10490  0 2 170 000 2 170 000

Межбюджетные трансферты  500 0 2 170 000 2 170 000

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 «Раз-
витие 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 3 280 000 3 280 000

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
Ярославского муниципального района» 21.1.00.00000  0 500 000 500 000

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

служащих, повышение престижа муниципальной службы
21.1.02.00000  0 100 000 100 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие муниципальной службы Ярославского муниципального района» 21.1.02.10320  0 100 000 100 000

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

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  0 100 000 100 000

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

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

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 
Ярославском муниципальном районе» 21.2.00.00000  0 2 700 000 2 700 000

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

тельности органов местного самоуправления, защиты информационных 
ресурсов

21.2.01.00000  0 2 700 000 2 700 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие информатизации в Ярославском муниципальном районе» 21.2.01.10330  0 700 000 700 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 700 000 700 000

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 не-
коммерческим организациям на конкурсной основе 21.3.03.00000  0 80 000 80 000

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским 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  54 761 631 15 651 734 70 413 365

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Ярославского муниципального района» 24.1.00.00000  54 761 631 15 651 734 70 413 365

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения, несоответствующих нормативным требованиям 24.1.01.00000  14 761 631 11 207 290 25 968 921

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  0 10 430 362 10 430 362

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 1 430 362 1 430 362

Межбюджетные трансферты  500 0 9 000 000 9 000 000

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

ными фондами

 100 0 14 973 14 973

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 31 427 31 427

Контроль по исполнению бюджета (Ивняковское СП) 50.0.00.63130  0 125 828 125 828

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

ными фондами

 100 0 125 828 125 828

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Заволжского СП 50.0.00.64040  0 53 300 53 300

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

ными фондами

 100 0 16 369 16 369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 36 931 36 931

Осуществление полномочий по исполнению бюджета и осуществлению 
контроля (Заволжское СП) 50.0.00.64110  0 125 828 125 828

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

ными фондами

 100 0 125 828 125 828

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Карабихского СП 50.0.00.65010  0 56 700 56 700

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

ными фондами

 100 0 18 926 18 926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 27 774 27 774

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  0 125 828 125 828

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

ными фондами

 100 0 125 828 125 828

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Кузнечихинского СП 50.0.00.66040  0 51 600 51 600

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

ными фондами

 100 0 18 322 18 322

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 33 278 33 278

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля от Администрации Кузнечихинского СП 50.0.00.66090  0 125 828 125 828

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

ными фондами

 100 0 125 828 125 828

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Курбского СП 50.0.00.67070  0 40 500 40 500

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

ными фондами

 100 0 8 161 8 161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 32 339 32 339

Передача полномочий по исполнению бюджета и осуществлению 
контроля (Курбское СП) 50.0.00.67100  0 125 828 125 828

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

ными фондами

 100 0 125 828 125 828

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Некрасовского СП 50.0.00.68040  0 33 300 33 300

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

ными фондами

 100 0 7 663 7 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 25 637 25 637

Финансовый контроль по исполнению бюджета Некрасовского СП ЯМР 50.0.00.68120  0 125 828 125 828

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

ными фондами

 100 0 125 828 125 828

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Туношенского СП 50.0.00.69030  0 46 600 46 600

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

ными фондами

 100 0 12 114 12 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 34 486 34 486

Осуществление контроля (Туношенское СП) 50.0.00.69080  0 125 828 125 828

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

ными фондами

 100 0 125 828 125 828

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонаруше-
ний несовершеннолетних и защиты их прав 50.0.00.80190  2 648 473 0 2 648 473

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

ными фондами

 100 2 427 933 0 2 427 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 220 540 0 220 540

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодатель-
ства об административных правонарушениях 50.0.00.80200  26 363 0 26 363

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

ными фондами

 100 0 13 137 081 13 137 081

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 5 108 500 5 108 500

Иные бюджетные ассигнования  800 0 57 000 57 000

Оказание содействия в деятельности органов местного самоуправле-
ния ЯМР по решению вопросов местного значения ЯМР и оказание 

услуг физическим и юридическим лицам на территории ЯМР
36.2.02.11550  0 15 608 602 15 608 602

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

ными фондами

 100 0 11 356 059 11 356 059

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 4 251 143 4 251 143

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 400 1 400

Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального района 36.3.00.00000  0 4 000 000 4 000 000

Оказание финансовой помощи поселениям Ярославского муниципаль-
ного района, оказавшимся в трудной финансовой ситуации 36.3.01.00000  0 4 000 000 4 000 000

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финан-
сирование первоочередных расходных обязательств, возникших 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления, за 
исключением заработной платы и начислений на нее

36.3.01.10660  0 4 000 000 4 000 000

Межбюджетные трансферты  500 0 4 000 000 4 000 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  5 495 816 91 722 892 97 218 708

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.20010  0 1 675 468 1 675 468

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

ными фондами

 100 0 1 675 468 1 675 468

Центральный аппарат 50.0.00.20020  0 85 425 698 85 425 698

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

ными фондами

 100 0 79 507 011 79 507 011

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 0 5 316 787 5 316 787

Иные бюджетные ассигнования  800 0 601 900 601 900

Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района 50.0.00.20030  0 993 840 993 840

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

ными фондами

 100 0 993 840 993 840

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярославского муниципаль-
ного района 50.0.00.20040  0 1 032 215 1 032 215

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

ными фондами

 100 0 1 032 215 1 032 215

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 66 072 66 072

Иные бюджетные ассигнования  800 0 66 072 66 072

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 50.0.00.20070  0 100 000 100 000

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

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 (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

 100 0 62 976 62 976

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции
50.0.00.51200  5 176 0 5 176

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 5 176 0 5 176

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50.0.00.54690  1 254 300 0 1 254 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 254 300 0 1 254 300

Осуществление полномочий Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 50.0.00.59300  1 561 504 0 1 561 504

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

ными фондами

 100 1 432 200 0 1 432 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 129 304 0 129 304

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от ГП Лесная Поляна 50.0.00.62010  0 31 600 31 600

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

ными фондами

 100 0 10 600 10 600

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  0 125 828 125 828

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

ными фондами

 100 0 125 828 125 828

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Ивняковского СП 50.0.00.63040  0 46 400 46 400
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 8 585 741 8 585 741

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства 02.1.03.00000  43 201 786 43 238 055

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета 02.1.03.52600  906 739 943 008

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 906 739 943 008

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 02.1.03.70460  32 286 368 32 286 368

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 32 186 368 32 186 368

Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства 02.1.03.70500  5 881 987 5 881 987

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 3 532 757 3 532 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 2 349 230 2 349 230

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02.1.03.70550  4 126 692 4 126 692

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 3 204 006 3 204 006

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 922 686 922 686

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы об-
разования 02.1.04.00000  3 689 788 3 689 788

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра 02.1.04.11570  3 689 788 3 689 788

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 3 667 288 3 667 288

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 22 500 22 500

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02.1.E2.00000  - 1 693 563

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 02.1.E2.50970  - 1 693 563

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 - 1 693 563

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних в ЯМР» 02.4.00.00000  70 000 -

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по обеспечению защиты их прав 02.4.01.00000  70 000 -

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несо-
вершеннолетних в ЯМР 02.4.01.10070  70 000 -

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

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 02.5.00.00000  3 500 000 3 500 000

Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодых граждан, про-
филактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка общественно-полезных 

инициатив молодежи
02.5.01.00000  100 000 100 000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.5.01.10090  100 000 100 000

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный центр «Содей-
ствие» ЯМР 02.5.03.00000  3 400 000 3 400 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодеж-
ной политики 02.5.03.10080  3 400 000 3 400 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 3 400 000 3 400 000

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживаю-
щих на территории ЯМР» 02.6.00.00000  200 000 200 000

Развитие условий эффективного функционирования на территории Ярославского муници-
пального района системы патриотического воспитания граждан 02.6.01.00000  200 000 200 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.6.01.10100  200 000 200 000

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

Строительство СОШ 02.7.00.00000  10 000 000 -

Строительство зданий общеобразовательных учреждений 02.7.01.00000  10 000 000 -

Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразовательных учреждений 02.7.01.11490  10 000 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 10 000 000 -

Обеспечение доступности дошкольного образования 02.8.00.00000  5 000 000 -

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений 02.8.01.00000  5 000 000 -

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных учреждений 02.8.01.10040  5 000 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 5 000 000 -

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР» 03.0.00.00000  399 038 947 436 046 231

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ярославского 
муниципального района» 03.1.00.00000  398 763 947 435 876 231

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий, 
компенсаций 03.1.01.00000  220 921 880 254 934 730

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  789 758 774 132

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 12 500 15 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 777 258 759 132

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России», за счет средств федерального бюджета
03.1.01.52200  5 406 996 5 623 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 77 000 82 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 5 329 996 5 541 125

Расходы на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет 

средств федерального бюджета
03.1.01.52400  17 900 18 600

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

ными фондами

 100 21 493 0 21 493

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 870 0 4 870

Итого   1 583 380 884 691 179 437 2 274 560 321

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
    

Наименование Код целевой 
классификации

Вид рас-
ходов 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в ЯМР» 02.0.00.00000  1 061 460 056 1 139 045 772

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  1 042 690 056 1 135 345 772

Создание условий по обеспечению доступности и качества образования для обучающихся 
в соответствии с их индивидуальными возможностями, способностями и потребностями 02.1.01.00000  959 613 659 1 050 245 450

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образова-
ния в части дошкольного образования 02.1.01.10010  56 193 420 56 193 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 56 193 420 56 193 420

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образова-
ния в части дополнительного образования 02.1.01.10020  17 113 780 17 113 780

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 17 113 780 17 113 780

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 02.1.01.10690  9 621 508 9 621 508

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 9 621 508 9 621 508

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образовательных учрежде-
ниях 02.1.01.11600  45 461 563 45 461 563

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 45 461 563 45 461 563

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образова-
ния в части общего образования 02.1.01.11610  66 442 505 59 893 381

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 66 442 505 59 893 381

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

деятельность
02.1.01.70430  14 898 311 14 898 311

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 14 898 311 14 898 311

Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организа-
циях 02.1.01.70520  555 500 829 627 966 807

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 555 500 829 627 966 807

Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях 02.1.01.73110  189 456 741 214 171 678

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 189 456 741 214 171 678

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования 02.1.01.75890  4 925 002 4 925 002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 4 925 002 4 925 002

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, занятий физиче-
ской культурой и спортом, формирования культуры здорового образа жизни 02.1.02.00000  36 184 823 36 478 916

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образова-
ния в части образовательных учреждений летнего отдыха 02.1.02.10480  2 669 113 2 669 113

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 2 669 113 2 669 113

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных 
организаций 02.1.02.70530  19 172 233 19 172 233

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 19 172 233 19 172 233

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пре-
бывания детей, расположенных на территории Ярославской области 02.1.02.71000  653 184 653 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 653 184 653 184

Расходы на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности 02.1.02.71020  1 268 888 1 562 981

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 1 268 888 1 562 981

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  3 403 170 3 403 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 826 000 2 826 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 577 170 577 170

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления 02.1.02.74390  349 676 349 676

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 349 676 349 676

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления 02.1.02.75160  82 818 82 818

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 82 818 82 818

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 02.1.02.R3041  8 585 741 8 585 741
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 4 500 000 3 500 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального района 03.1.06.10150  630 000 630 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 630 000 630 000

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  68 589 061 71 727 086

Расходы на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате единов-
ременного 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  13 601 604 13 843 870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 13 601 604 13 843 870

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначе-
нию и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка
03.1.P1.55730  54 332 557 57 216 616

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 54 332 557 57 216 616

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  654 900 666 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 654 900 666 600

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  170 000 170 000

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000  170 000 170 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Улучшение условий и 
охраны труда» 03.2.02.10210  170 000 170 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 120 000 120 000

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000 50 000

Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 03.3.00.00000  105 000 -

Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском муниципальном районе 03.3.03.00000  105 000 -

Реализация мероприятий МЦП «Доступная среда» 03.3.03.10730  105 000 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 105 000 -

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в Ярославском 
муниципальном районе» 05.0.00.00000  1 000 000 -

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной деятельности в Ярос-
лавском муниципальном районе» 05.1.00.00000  1 000 000 -

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территории Ярославского муниципального района 05.1.01.00000  1 000 000 -

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП «Развитие градострои-
тельной деятельности в ЯМР» 05.1.01.10550  1 000 000 -

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

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности 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 межнациональ-
ных 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 некоммерческим 
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-транс-

портного 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 некоммерческим 
организациям  600 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР» 11.0.00.00000  100 393 943 83 759 267

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения и развития 
культуры и искусства ЯМР» 11.1.00.00000  96 193 943 79 559 267

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохране-
ние единого информационного пространства в районе 11.1.02.00000  79 559 267 79 559 267

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 17 900 18 600

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет 
средств федерального бюджета 03.1.01.52500  36 052 000 36 052 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 400 000 400 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 35 652 000 35 652 000

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  187 918 195 434

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 187 918 195 434

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-

ности, полномочий физическими лицами)

03.1.01.53800  27 287 731 28 379 233

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 27 287 731 28 379 233

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 03.1.01.70740  7 972 000 10 165 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 118 000 129 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 7 854 000 10 036 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам 03.1.01.70750  23 152 000 29 520 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 300 000 380 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 22 852 000 29 140 000

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской 

области
03.1.01.70840  48 918 000 63 145 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 600 000 900 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 48 318 000 62 245 000

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860  17 877 730 22 790 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 230 000 290 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 17 647 730 22 500 600

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере со-
циальной защиты населения 03.1.01.70870  11 959 067 11 959 067

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 10 834 067 10 834 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 1 117 300 1 117 300

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  19 693 000 25 109 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 12 000 14 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 19 681 000 25 095 000

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  17 343 17 343

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 17 343 17 343

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям 03.1.01.75510  778 800 778 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 778 800 778 800

Реализация мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, в части расходов по доставке выплат получателям 03.1.01.75520  135 450 135 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 135 450 135 450

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно 03.1.01.R3020  17 341 383 16 937 142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 17 341 383 16 937 142

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта 03.1.01.R4040  2 371 302 2 371 302

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 371 302 2 371 302

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03.1.01.R4620  963 502 963 502

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 963 502 963 502

Организация и предоставление социальных услуг населению района 03.1.02.00000  101 376 259 101 376 259

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания 
населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям соци-

ального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели
03.1.02.70850  101 376 259 101 376 259

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 101 376 259 101 376 259

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000  2 011 747 2 973 156

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03.1.03.70890  1 540 600 2 483 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 19 000 36 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 521 600 2 447 150

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей 03.1.03.72560  471 147 490 006

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 471 147 490 006

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных организаций за счет 
средств района, проведение мероприятий 03.1.06.00000  5 865 000 4 865 000

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 некоммерческим 
организациям  600 300 000 300 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 03.1.06.10140  4 500 000 3 500 000
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 40 385 205 59 283 425

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению 
Ярославского муниципального района 14.1.02.00000  26 272 263 25 519 697

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» 14.1.02.10640  24 772 263 24 772 263

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 24 772 263 24 772 263

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 14.1.02.11420  1 500 000 747 434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 1 500 000 747 434

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод» на территории ЯМР 14.2.00.00000  2 170 000 1 400 000

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 14.2.01.00000  2 170 000 1 400 000

Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов водоснабжения и 
водоотведения 14.2.01.10300  2 170 000 1 400 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 2 170 000 1 400 000

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 предпринима-
тельства Ярославского муниципального района» 15.1.00.00000  30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и органи-
зационная 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 «Эффективная власть в ЯМР» 21.0.00.00000  2 780 000 1 500 000

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы Ярославского 
муниципального района» 21.1.00.00000  500 000 -

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о муни-
ципальной службе и деятельности муниципальных служащих, повышение престижа 

муниципальной службы
21.1.02.00000  100 000 -

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной 
службы Ярославского муниципального района» 21.1.02.10320  100 000 -

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

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  100 000 -

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.03.10590  100 000 -

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

Улучшение условий труда муниципальных служащих 21.1.07.00000  300 000 -

Проведение диспансеризации муниципальных служащих структурных подразделений 
Администрации ЯМР 21.1.07.10670  300 000 -

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

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Ярославском муници-
пальном районе» 21.2.00.00000  2 200 000 1 500 000

Создание условий для развития информационного общества на территории района, обе-
спечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, 

защиты информационных ресурсов
21.2.01.00000  2 200 000 1 500 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие информатизации 
в Ярославском муниципальном районе» 21.2.01.10330  700 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 700 000 -

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

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в ЯМР» 21.3.00.00000  80 000 -

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям на конкурсной основе 21.3.03.00000  80 000 -

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

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

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР» 24.0.00.00000  78 791 631 80 806 631

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
Ярославского муниципального района» 24.1.00.00000  78 791 631 80 806 631

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоот-
ветствующих нормативным требованиям 24.1.01.00000  23 236 075 25 251 075

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  7 697 516 9 712 516

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 7 697 516 9 712 516

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного бюджета 24.1.01.12440  776 928 776 928

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 776 928 776 928

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  55 555 556 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  5 555 556 5 555 556

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 5 555 556 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  50 000 000 50 000 000

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР» 25.0.00.00000  1 000 000 1 000 000

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Ярослав-
ского муниципального района» 25.1.00.00000  1 000 000 1 000 000

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского муниципального 
района 25.1.01.00000  1 000 000 1 000 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры 
(учреждения культуры) 11.1.02.10230  64 644 500 64 644 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 32 139 500 32 139 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 32 505 000 32 505 000

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры 11.1.02.75900  14 914 767 14 914 767

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 8 717 968 8 717 968

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 6 196 799 6 196 799

Региональный проект «Культурная среда» 11.1.A1.00000  16 634 676 -

Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности 11.1.A1.55196  10 410 429 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 6 835 461 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 3 574 968 -

Расходы на обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными 
культурными центрами (автоклубы) 11.1.A1.55197  6 224 247 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 6 224 247 -

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муници-
пальном районе» 11.2.00.00000  4 200 000 4 200 000

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их по-
тенциала в сфере обслуживания туристов 11.2.02.00000  3 200 000 3 200 000

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения сохранения культур-
ного наследия и развития туризма на территории ЯМР 11.2.02.10410  3 200 000 3 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 3 200 000 3 200 000

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципаль-
ного района 11.2.03.00000  1 000 000 1 000 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха 
в Ярославском муниципальном районе» 11.2.03.10240  1 000 000 1 000 000

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

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользо-
вание в ЯМР» 12.0.00.00000  942 625 942 625

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное при-
родопользование в ЯМР» 12.1.00.00000  742 625 742 625

Регулирование численности безнадзорных животных 12.1.03.00000  742 625 742 625

Расходы на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на прежние места их 
обитания 12.1.03.74420  742 625 742 625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 742 625 742 625

Муниципальная целевая программа «Чистый район» 12.2.00.00000  200 000 200 000

Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципального района 12.2.01.00000  200 000 200 000

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

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского 12.2.01.16900  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  8 207 000 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  500 000 500 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 13.1.01.10460  500 000 500 000

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

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  7 521 000 7 521 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере физиче-
ской культуры и спорта 13.1.03.10270  7 521 000 7 521 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 7 521 000 7 521 000

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения ЯМР» 14.0.00.00000  70 827 468 97 066 688

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» 14.1.00.00000  68 657 468 95 666 688

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского 
муниципального района 14.1.01.00000  42 385 205 70 146 991

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

муниципального района»
14.1.01.10290  2 000 000 100 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 2 000 000 100 000

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет средств 
местного бюджета 14.1.01.15260  - 2 152 566

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 - 2 152 566

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 14.1.01.75260  - 8 611 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 - 8 611 000

Проведение мероприятий по благоустройству объектами инженерной инфраструктуры 
и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку
14.1.01.L5760  40 385 205 59 283 425
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 32 098 2 114

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 50.0.00.59300  1 492 777 1 311 994

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 1 291 454 1 291 454

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 201 323 20 540

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершенно-
летних и защиты их прав 50.0.00.80190  2 059 810 2 307 812

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 2 023 278 2 225 605

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 36 532 82 207

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об администра-
тивных правонарушениях 50.0.00.80200  20 663 20 663

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 20 663 20 663

Итого   1 881 346 578 1 999 642 801

Условно утвержденные расходы   12 980 000 25 060 000

ВСЕГО   1 894 326 578 2 024 702 801
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Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классификации

Вид 
расходов

вышестоящий 
бюджет (руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ярославского муниципального 
района 800    146 552 492 138 839 109 285 391 601

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования
 01.02   0 1 675 468 1 675 468

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 675 468 1 675 468

Высшее должностное лицо муниципального 
образования   50.0.00.20010  0 1 675 468 1 675 468

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 1 675 468 1 675 468

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01.04   0 40 404 066 40 404 066

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 40 404 066 40 404 066

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 40 341 090 40 341 090

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 35 749 772 35 749 772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 3 991 319 3 991 319

Иные бюджетные ассигнования    800 0 600 000 600 000

Передача полномочий в области градостроитель-
ной деятельности   50.0.00.42220  0 62 976 62 976

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 62 976 62 976

Судебная система  01.05   5 176 0 5 176

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  5 176 0 5 176

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

  50.0.00.51200  5 176 0 5 176

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 5 176 0 5 176

Другие общегосударственные вопросы  01.13   5 490 640 2 766 072 8 256 712

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.0.00.00000  0 1 500 000 1 500 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.1.00.00000  0 1 500 000 1 500 000

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

лавского муниципального района

  05.1.01.00000  0 1 500 000 1 500 000

Разработка документации в рамках реализации 
мероприятий МЦП «Развитие градостроительной 

деятельности в ЯМР»
  05.1.01.10550  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

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  0 1 200 000 1 200 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы Ярославского муниципаль-

ного района»
  21.1.00.00000  0 500 000 500 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий Ярославского района» 25.1.01.10350  1 000 000 1 000 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 120 000 120 000

Иные бюджетные ассигнования  800 820 000 820 000

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР» 30.0.00.00000  157 400 -

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории ЯМР» 30.1.00.00000  157 400 -

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве 30.1.02.00000  157 400 -

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение на 
территории ЯМР» 30.1.02.10380  157 400 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 157 400 -

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципаль-
ными финансами Ярославского муниципального района 36.0.00.00000  62 956 582 57 440 426

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-экономического 
развития Администрации ЯМР 36.1.00.00000  4 800 000 4 500 000

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации ЯМР 36.1.01.00000  2 500 000 2 300 000

Реализация мероприятий, связанных с приобретением оборудования, техники, программ-
ного обеспечения и оказанием образовательных услуг 36.1.01.11530  2 500 000 2 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 2 500 000 2 300 000

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

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 36.1.03.00000  300 000 200 000

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности 36.1.03.11510  300 000 200 000

Межбюджетные трансферты  500 300 000 200 000

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муниципального района 36.2.00.00000  58 156 582 52 940 426

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  1 586 935 1 586 935

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Ярославского муниципального района, и приобретению права собствен-

ности
36.2.01.11540  1 586 935 1 586 935

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 1 586 935 1 586 935

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений 36.2.02.00000  56 569 647 51 353 491

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза школьников к образователь-
ным учреждениям ЯМР 36.2.02.10650  26 008 464 22 792 308

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 12 101 522 12 101 522

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 13 725 542 10 509 386

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  16 302 581 16 302 581

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 13 137 081 13 137 081

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 3 108 500 3 108 500

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  14 258 602 12 258 602

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 11 355 859 11 355 459

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 2 901 343 903 143

Иные бюджетные ассигнования  800 1 400 -

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  93 630 926 93 668 161

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.20010  1 675 468 1 675 468

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 1 675 468 1 675 468

Центральный аппарат 50.0.00.20020  85 224 055 85 224 055

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 80 579 810 80 579 810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 4 532 245 4 532 045

Иные бюджетные ассигнования  800 112 000 112 200

Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального района 50.0.00.20030  993 840 993 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 993 840 993 840

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярославского муниципального района 50.0.00.20040  1 032 215 1 032 215

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
 100 1 032 215 1 032 215

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.20050  1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 000 1 000 000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 50.0.00.20070  100 000 100 000

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

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 50.0.00.51200  32 098 2 114
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 100 000 100 000

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского   12.2.01.76900  410 210 0 410 210

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 410 210 0 410 210

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  13 500 1 000 000 1 013 500

Муниципальная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса Ярославского 

муниципального района»
  25.1.00.00000  13 500 1 000 000 1 013 500

Содействие в развитии агропромышленного ком-
плекса Ярославского муниципального района   25.1.01.00000  13 500 1 000 000 1 013 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий Ярославского 
района»

  25.1.01.10350  0 1 000 000 1 000 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 120 000 120 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 820 000 820 000

Расходы на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяй-

ственным производителям

  25.1.01.74450  13 500 0 13 500

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   54 761 631 6 651 734 61 413 365

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  54 761 631 6 651 734 61 413 365

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославско-

го муниципального района»
  24.1.00.00000  54 761 631 6 651 734 61 413 365

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог местного значения, несоответствующих 

нормативным требованиям
  24.1.01.00000  14 761 631 2 207 290 16 968 921

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  0 1 430 362 1 430 362

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 1 430 362 1 430 362

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  40 000 000 4 444 444 44 444 444

Мероприятия, направленные на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 
значения, за счет средств местного бюджета

  24.1.R1.13930  0 4 444 444 4 444 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 4 444 444 4 444 444

Мероприятия, направленные на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 
значения, за счет средств областного бюджета

  24.1.R1.73930  40 000 000 0 40 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 40 000 000 0 40 000 000

Коммунальное хозяйство  05.02   8 823 677 6 750 000 15 573 677

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
  14.0.00.00000  8 823 677 6 500 000 15 323 677

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.00.00000  8 823 677 6 500 000 15 323 677

Повышение уровня газификации и тепло-
снабжения населенных пунктов Ярославского 

муниципального района
  14.1.01.00000  8 823 677 4 000 000 12 823 677

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муниципального района»

  14.1.01.10290  0 3 142 324 3 142 324

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 76 000 76 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 3 066 324 3 066 324

Реализация мероприятий по строительству 
объектов газификации за счет средств местного 

бюджета
  14.1.01.15260  0 507 676 507 676

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 507 676 507 676

Расходы на реализацию мероприятий по строи-
тельству объектов газификации   14.1.01.75260  2 031 000 0 2 031 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 2 031 000 0 2 031 000

Проведение мероприятий по благоустройству 
объектами инженерной инфраструктуры и благо-

устройству площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку

  14.1.01.L5760  6 792 677 350 000 7 142 677

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 6 792 677 350 000 7 142 677

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  0 2 500 000 2 500 000

Реализация мероприятий в области коммунально-
го хозяйства   14.1.02.11420  0 2 500 000 2 500 000

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

шение престижа муниципальной службы

  21.1.02.00000  0 100 000 100 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы 

Ярославского муниципального района»
  21.1.02.10320  0 100 000 100 000

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

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих   21.1.03.00000  0 100 000 100 000

Обучение, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих   21.1.03.10590  0 100 000 100 000

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

Улучшение условий труда муниципальных 
служащих   21.1.07.00000  0 300 000 300 000

Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих структурных подразделений Админи-

страции ЯМР 
  21.1.07.10670  0 300 000 300 000

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

Муниципальная целевая программа «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
  21.2.00.00000  0 700 000 700 000

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

органов местного самоуправления, защиты инфор-
мационных ресурсов

  21.2.01.00000  0 700 000 700 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие информатизации в Ярослав-

ском муниципальном районе»
  21.2.01.10330  0 700 000 700 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 700 000 700 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  5 490 640 66 072 5 556 712

Выполнение других обязательств муниципального 
района   50.0.00.20060  0 66 072 66 072

Иные бюджетные ассигнования    800 0 66 072 66 072

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения
  50.0.00.54690  1 254 300 0 1 254 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 1 254 300 0 1 254 300

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния
  50.0.00.59300  1 561 504 0 1 561 504

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 1 432 200 0 1 432 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 129 304 0 129 304

Расходы на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав
  50.0.00.80190  2 648 473 0 2 648 473

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 2 427 933 0 2 427 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 220 540 0 220 540

Расходы на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 

правонарушениях
  50.0.00.80200  26 363 0 26 363

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 21 493 0 21 493

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 4 870 0 4 870

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

пожарная безопасность
 03.10   0 100 000 100 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 100 000 100 000

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера
  50.0.00.20070  0 100 000 100 000

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

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   1 097 573 1 100 000 2 197 573

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
  12.0.00.00000  1 084 073 100 000 1 184 073

Муниципальная целевая программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное природополь-

зование в ЯМР»
  12.1.00.00000  673 863 0 673 863

Регулирование численности безнадзорных 
животных   12.1.03.00000  673 863 0 673 863

Расходы на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания   12.1.03.74420  673 863 0 673 863

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 673 863 0 673 863

Муниципальная целевая программа «Чистый 
район»   12.2.00.00000  410 210 100 000 510 210

Оздоровление окружающей среды Ярославского 
муниципального района   12.2.01.00000  410 210 100 000 510 210

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского   12.2.01.16900  0 100 000 100 000
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Социальное обеспечение населения  10.03   0 340 000 340 000

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 340 000 340 000

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  0 340 000 340 000

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 340 000 340 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского 
муниципального района   03.1.06.10150  0 290 000 290 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 290 000 290 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярослав-
ским муниципальным районом   03.1.06.10620  0 50 000 50 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 50 000 50 000

Охрана семьи и детства  10.04   0 70 000 70 000

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 70 000 70 000

Муниципальная целевая программа «Профилак-
тика безнадзорности, правонарушений и защита 

прав несовершеннолетних в ЯМР»
  02.4.00.00000  0 70 000 70 000

Совершенствование деятельности по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, по обеспечению защиты их прав
  02.4.01.00000  0 70 000 70 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершенно-

летних в ЯМР
  02.4.01.10070  0 70 000 70 000

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

Массовый спорт  11.02   45 836 607 2 412 453 48 249 060

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  45 836 607 2 412 453 48 249 060

Строительство ФОК   13.2.00.00000  45 836 607 2 412 453 48 249 060

Региональный проект «Спорт – норма жизни»   13.2.P5.00000  45 836 607 2 412 453 48 249 060

Расходы на реализацию мероприятий по созданию 
и модернизации объектов спортивной инфраструк-

туры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

  13.2.P5.51390  45 836 607 2 412 453 48 249 060

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 45 836 607 2 412 453 48 249 060

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 
информатизации 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 инфор-
мационных 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 000 000 2 000 000

управление финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярославского 

муниципального района
801    278 700 40 480 613 40 759 313

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
 01.06   0 18 849 644 18 849 644

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 18 849 644 18 849 644

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 17 843 021 17 843 021

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 17 540 446 17 540 446

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 302 575 302 575

Обеспечение внутреннего финансового контроля 
(ГП Лесная Поляна)   50.0.00.62090  0 125 828 125 828

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 125 828 125 828

Контроль по исполнению бюджета (Ивняковское 
СП)   50.0.00.63130  0 125 828 125 828

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 125 828 125 828

Осуществление полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля (Заволжское СП)   50.0.00.64110  0 125 828 125 828

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 125 828 125 828

Переданные полномочия на уровень ЯМР по ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля от 

Администрации Карабихского СП
  50.0.00.65090  0 125 828 125 828

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 125 828 125 828

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 500 000 2 500 000

Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность в ЯМР»   30.0.00.00000  0 250 000 250 000

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение на территории ЯМР»   30.1.00.00000  0 250 000 250 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в 
коммунальном хозяйстве   30.1.02.00000  0 250 000 250 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение на территории 

ЯМР»
  30.1.02.10380  0 250 000 250 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 250 000 250 000

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  05.05   0 27 772 263 27 772 263

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
  14.0.00.00000  0 27 772 263 27 772 263

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.00.00000  0 27 772 263 27 772 263

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  0 27 772 263 27 772 263

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»   14.1.02.10640  0 27 540 009 27 540 009

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 24 761 856 24 761 856

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 711 604 2 711 604

Иные бюджетные ассигнования    800 0 66 550 66 550

Расходы по осуществлению части передаваемых 
полномочий Организация в границах поселения 

электро, тепло, газо и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

  14.1.02.42010  0 232 254 232 254

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 226 860 226 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 5 393 5 393

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   30 537 188 39 797 052 70 334 240

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  30 537 188 39 797 052 70 334 240

Обеспечение доступности дошкольного об-
разования   02.8.00.00000  30 537 188 39 797 052 70 334 240

Региональный проект «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»
  02.8.P2.00000  30 537 188 39 797 052 70 334 240

Расходы (мероприятия) на строительство дошколь-
ных образовательных учреждений   02.8.P2.10040  0 35 350 472 35 350 472

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 35 350 472 35 350 472

Расходы на реализацию мероприятий по строи-
тельству зданий образовательных организаций в 

возрасте от 1,5 до 3 лет
  02.8.P2.52320  30 537 188 4 446 580 34 983 768

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 30 537 188 4 446 580 34 983 768

Культура  08.01   0 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  0 1 000 000 1 000 000

Строительство общественно-культурного центра   11.3.00.00000  0 1 000 000 1 000 000

Строительство центра культуры   11.3.01.00000  0 1 000 000 1 000 000

Реализация мероприятий по строительству 
общественно-культурного центра в п. Красный Бор 

Заволжское СП
  11.3.01.10790  0 1 000 000 1 000 000

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

Пенсионное обеспечение  10.01   0 5 000 000 5 000 000

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 5 000 000 5 000 000

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  0 5 000 000 5 000 000

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 5 000 000 5 000 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных служащих
  03.1.06.10140  0 5 000 000 5 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 5 000 000 5 000 000
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Реконструкция, строительство шахтных колодцев   14.2.02.10490  0 2 170 000 2 170 000

Межбюджетные трансферты    500 0 2 170 000 2 170 000

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  13.01   0 2 000 000 2 000 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 2 000 000 2 000 000

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 2 000 000 2 000 000

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

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

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

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
 14.01   0 600 000 600 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 600 000 600 000

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 600 000 600 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований   36.1.03.00000  0 600 000 600 000

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

Межбюджетные трансферты    500 0 600 000 600 000

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  14.03   0 4 000 000 4 000 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 4 000 000 4 000 000

Финансовая помощь поселениям Ярославского 
муниципального района   36.3.00.00000  0 4 000 000 4 000 000

Оказание финансовой помощи поселениям Ярос-
лавского муниципального района, оказавшимся в 

трудной финансовой ситуации
  36.3.01.00000  0 4 000 000 4 000 000

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 
частичное финансирование первоочередных рас-
ходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления, 
за исключением заработной платы и начислений 

на нее

  36.3.01.10660  0 4 000 000 4 000 000

Межбюджетные трансферты    500 0 4 000 000 4 000 000

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области
802    0 77 314 468 77 314 468

Другие общегосударственные вопросы  01.13   0 61 705 866 61 705 866

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 50 692 038 50 692 038

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярос-
лавского муниципального района   36.2.00.00000  0 50 692 038 50 692 038

Осуществление полномочий собственника по во-
влечению объектов собственности муниципального 

района в хозяйственный оборот (приватизация 
муниципального имущества, предоставление в 

аренду, пользование муниципального имущества)

  36.2.01.00000  0 2 586 935 2 586 935

Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ярославского муниципального района, 

и приобретению права собственности

  36.2.01.11540  0 2 586 935 2 586 935

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 586 935 2 586 935

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений   36.2.02.00000  0 48 105 103 48 105 103

Расходы на организацию транспортного обе-
спечения подвоза школьников к образовательным 

учреждениям ЯМР 
  36.2.02.10650  0 29 802 522 29 802 522

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 12 101 522 12 101 522

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 17 519 600 17 519 600

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 18 302 581 18 302 581

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 13 137 081 13 137 081

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 5 108 500 5 108 500

Иные бюджетные ассигнования    800 0 57 000 57 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 11 013 828 11 013 828

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 11 013 828 11 013 828

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 10 518 186 10 518 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 494 642 494 642

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 000 1 000

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04.12   0 15 608 602 15 608 602

Переданные полномочия на уровень ЯМР по ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля от 

Администрации Кузнечихинского СП
  50.0.00.66090  0 125 828 125 828

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 125 828 125 828

Передача полномочий по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля (Курбское СП)   50.0.00.67100  0 125 828 125 828

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 125 828 125 828

Финансовый контроль по исполнению бюджета 
Некрасовского СП ЯМР   50.0.00.68120  0 125 828 125 828

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 125 828 125 828

Осуществление контроля (Туношенское СП)   50.0.00.69080  0 125 828 125 828

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 125 828 125 828

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 2 800 000 2 800 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 2 800 000 2 800 000

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 2 800 000 2 800 000

Обеспечение эффективной деятельности 
управления финансов и социально-экономического 

развития Администрации ЯМР
  36.1.01.00000  0 2 800 000 2 800 000

Реализация мероприятий, связанных с приоб-
ретением оборудования, техники, программного 

обеспечения и оказанием образовательных услуг
  36.1.01.11530  0 2 800 000 2 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 800 000 2 800 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   0 9 000 000 9 000 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  0 9 000 000 9 000 000

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославско-

го муниципального района»
  24.1.00.00000  0 9 000 000 9 000 000

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог местного значения, несоответствующих 

нормативным требованиям
  24.1.01.00000  0 9 000 000 9 000 000

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  0 9 000 000 9 000 000

Межбюджетные трансферты    500 0 9 000 000 9 000 000

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04.12   278 700 60 969 339 669

Муниципальная программа «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  15.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Ярославского муниципального района»
  15.1.00.00000  0 30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, 
информационная, консультационная и организа-
ционная 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 «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  278 700 30 969 309 669

Муниципальная целевая программа «Развитие 
и совершенствование потребительского рынка в 

Ярославском муниципальном районе»
  25.3.00.00000  278 700 30 969 309 669

Обеспечение территориальной доступности 
товаров и услуг для сельского населения путем 

оказания государственной поддержки
  25.3.01.00000  278 700 30 969 309 669

Расходы на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты

  25.3.01.42880  0 30 969 30 969

Иные бюджетные ассигнования    800 0 30 969 30 969

Расходы на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты

  25.3.01.72880  278 700 0 278 700

Иные бюджетные ассигнования    800 278 700 0 278 700

Коммунальное хозяйство  05.02   0 2 170 000 2 170 000

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
  14.0.00.00000  0 2 170 000 2 170 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод» на территории ЯМР
  14.2.00.00000  0 2 170 000 2 170 000

Строительство и реконструкция шахтных колодцев   14.2.02.00000  0 2 170 000 2 170 000
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 8 751 576 0 8 751 576

Региональный проект «Современная школа»   02.1.E1.00000  0 210 528 210 528

Проведение ремонтных работ в помещениях, пред-
назначенных для создания центров образования 

детей цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» (софинансирование)

  02.1.E1.11690  0 210 528 210 528

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 210 528 210 528

Региональный проект «Успех каждого ребенка»   02.1.E2.00000  0 96 737 96 737

Расходы на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом

  02.1.E2.50970  0 96 737 96 737

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 96 737 96 737

Дополнительное образование детей  07.03   0 29 604 401 29 604 401

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 29 604 401 29 604 401

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  0 29 604 401 29 604 401

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  0 26 735 288 26 735 288

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

дополнительного образования
  02.1.01.10020  0 17 113 780 17 113 780

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 17 113 780 17 113 780

Обеспечение персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей   02.1.01.10690  0 9 621 508 9 621 508

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 9 621 508 9 621 508

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  0 2 869 113 2 869 113

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

образовательных учреждений летнего отдыха
  02.1.02.10480  0 2 869 113 2 869 113

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 869 113 2 869 113

Молодежная политика  07.07   5 700 561 1 388 976 7 089 537

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  5 700 561 1 388 976 7 089 537

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  5 700 561 1 388 976 7 089 537

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  5 700 561 1 388 976 7 089 537

Расходы на организацию пребывания ребенка в 
лагерях с дневной формой пребывания детей   02.1.02.10680  0 60 000 60 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 60 000 60 000

Оплата стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, рас-
положенных на территории Ярославской области 

за счет средств местного бюджета

  02.1.02.11000  0 1 026 047 1 026 047

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 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  0 302 929 302 929

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 302 929 302 929

Расходы на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 

детей, расположенных на территории Ярославской 
области

  02.1.02.71000  653 184 0 653 184

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 653 184 0 653 184

Расходы на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и 

их оздоровления, находящихся в муниципальной 
собственности

  02.1.02.71020  1 211 713 0 1 211 713

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 211 713 0 1 211 713

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

тельных органов и военнослужащих, безнадзорных 
детей

  02.1.02.71060  3 403 170 0 3 403 170

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 2 826 000 0 2 826 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 577 170 0 577 170

Компенсация части расходов на приобрете-
ние путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления
  02.1.02.74390  349 676 0 349 676

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 349 676 0 349 676

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.75160  82 818 0 82 818

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 15 608 602 15 608 602

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярос-
лавского муниципального района   36.2.00.00000  0 15 608 602 15 608 602

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений   36.2.02.00000  0 15 608 602 15 608 602

Оказание содействия в деятельности органов 
местного самоуправления ЯМР по решению во-

просов местного значения ЯМР и оказание услуг 
физическим и юридическим лицам на территории 

ЯМР

  36.2.02.11550  0 15 608 602 15 608 602

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 11 356 059 11 356 059

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 4 251 143 4 251 143

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 400 1 400

Управление образования администрации Ярослав-
ского муниципального района 804    981 007 361 303 954 606 1 284 961 967

Дошкольное образование  07.01   332 828 274 115 145 201 447 973 475

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  332 828 274 115 040 201 447 868 475

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  332 828 274 115 040 201 447 868 475

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  332 828 274 115 040 201 447 868 475

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

дошкольного образования
  02.1.01.10010  0 87 124 440 87 124 440

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 87 124 440 87 124 440

Мероприятия по организации присмотра и ухода за 
детьми в образовательных учреждениях   02.1.01.11600  0 27 915 761 27 915 761

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 27 915 761 27 915 761

Расходы на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  107 910 643 0 107 910 643

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 107 910 643 0 107 910 643

Расходы на организацию образовательного 
процесса в дошкольных образовательных 

организациях
  02.1.01.73110  224 917 631 0 224 917 631

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 224 917 631 0 224 917 631

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка 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 инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском 

муниципальном 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 105 000 105 000

Общее образование  07.02   579 488 302 144 685 467 724 173 769

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  579 488 302 144 685 467 724 173 769

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  579 488 302 144 685 467 724 173 769

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  551 564 493 144 378 202 695 942 695

Мероприятия по организации присмотра и ухода за 
детьми в образовательных учреждениях   02.1.01.11600  0 17 545 802 17 545 802

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 17 545 802 17 545 802

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

общего образования
  02.1.01.11610  0 126 832 400 126 832 400

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 126 832 400 126 832 400

Расходы на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  551 564 493 0 551 564 493

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 551 564 493 0 551 564 493

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  27 923 809 0 27 923 809

Расходы на организацию питания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций   02.1.02.70530  19 172 233 0 19 172 233

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 19 172 233 0 19 172 233

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 
организациях

  02.1.02.R3041  8 751 576 0 8 751 576
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 8 501 573 8 501 573

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 240 800 240 800

Охрана семьи и детства  10.04   53 938 530 0 53 938 530

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  53 938 530 0 53 938 530

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  53 938 530 0 53 938 530

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  14 898 311 0 14 898 311

Компенсация расходов за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

  02.1.01.70430  14 898 311 0 14 898 311

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 14 898 311 0 14 898 311

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства   02.1.03.00000  39 040 219 0 39 040 219

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 0 871 864

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 871 864 0 871 864

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю
  02.1.03.70460  32 286 368 0 32 286 368

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 32 186 368 0 32 186 368

Расходы на государственную поддержку опеки и 
попечительства   02.1.03.70500  5 881 987 0 5 881 987

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 3 532 757 0 3 532 757

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 2 349 230 0 2 349 230

Управления труда и социальной поддержки 
населения Администрации Ярославского муници-

пального района Ярославской области
805    436 898 872 855 000 437 753 872

Социальное обслуживание населения  10.02   101 697 363 0 101 697 363

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  101 697 363 0 101 697 363

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  101 697 363 0 101 697 363

Организация и предоставление социальных услуг 
населению района   03.1.02.00000  101 697 363 0 101 697 363

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

населения на выполнение муниципальных заданий 
и иные цели

  03.1.02.70850  101 697 363 0 101 697 363

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 101 697 363 0 101 697 363

Социальное обеспечение населения  10.03   183 551 104 0 183 551 104

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  183 551 104 0 183 551 104

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  183 551 104 0 183 551 104

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  181 145 119 0 181 145 119

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, за счет 

средств из федерального бюджета

  03.1.01.51370  774 409 0 774 409

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 11 000 0 11 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 763 409 0 763 409

Расходы на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-

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

  03.1.01.52200  5 199 060 0 5 199 060

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 72 000 0 72 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 5 127 060 0 5 127 060

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

поствакцинальных осложнений за счет средств 
федерального бюджета

  03.1.01.52400  17 300 0 17 300

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 17 300 0 17 300

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, за счет средств 

федерального бюджета
  03.1.01.52500  36 052 000 0 36 052 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 400 000 0 400 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 35 652 000 0 35 652 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 82 818 0 82 818

Другие вопросы в области образования  07.09   9 051 694 13 130 561 22 182 255

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  9 051 694 4 298 188 13 349 882

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  9 051 694 4 298 188 13 349 882

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  4 925 002 408 400 5 333 402

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.1.01.11450  0 308 400 308 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 248 420 248 420

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 59 980 59 980

Мероприятия в области образования   02.1.01.11460  0 100 000 100 000

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

Расходы на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений 

в сфере образования
  02.1.01.75890  4 925 002 0 4 925 002

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 4 925 002 0 4 925 002

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства   02.1.03.00000  4 126 692 0 4 126 692

Расходы на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства   02.1.03.70550  4 126 692 0 4 126 692

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 3 204 006 0 3 204 006

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 922 686 0 922 686

Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития муниципальной системы образования   02.1.04.00000  0 3 889 788 3 889 788

Обеспечение деятельности планово-аналитиче-
ского центра   02.1.04.11570  0 3 889 788 3 889 788

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 3 667 288 3 667 288

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 преступно-
сти на территории Ярославского муниципального 

района»

  08.0.00.00000  0 90 000 90 000

Муниципальная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в Ярославском муниципаль-

ном районе»
  08.1.00.00000  0 20 000 20 000

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений на территории ЯМР
  08.1.01.00000  0 20 000 20 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 

Ярославском муниципальном районе» 
  08.1.01.10060  0 20 000 20 000

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

Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия распространению нарко-
тических средств и их незаконному обороту на 

территории Ярославского муниципального района»

  08.2.00.00000  0 30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику немедицинского потребления 

наркотиков и связанных с ними негативных со-
циальных последствий, формирование здорового 

образа жизни

  08.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексные меры противодействию 
наркотических средств и их незаконному обороту 

на территории Ярославского муниципального 
района»

  08.2.01.10160  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для 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 безопас-
ности дорожного движения, пропаганда культуры 

поведения участников дорожного движения

  08.3.02.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципальном районе»

  08.3.02.10180  0 10 000 10 000

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

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 8 742 373 8 742 373

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 8 742 373 8 742 373
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 18 607 381 0 18 607 381

Региональный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»   03.1.P1.00000  67 675 997 0 67 675 997

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при рождении третьего ребенка лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством

  03.1.P1.50840  14 460 437 0 14 460 437

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 14 460 437 0 14 460 437

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка

  03.1.P1.55730  52 567 360 0 52 567 360

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 52 567 360 0 52 567 360

Расходы на осуществление ежемесячной денеж-
ной 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  648 200 0 648 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 648 200 0 648 200

Другие вопросы в области социальной политики  10.06   11 959 067 855 000 12 814 067

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  11 959 067 855 000 12 814 067

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  11 959 067 685 000 12 644 067

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  11 959 067 0 11 959 067

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 

защиты населения
  03.1.01.70870  11 959 067 0 11 959 067

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 10 834 067 0 10 834 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 1 117 300 0 1 117 300

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 посвя-
щенных 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 инвалидов и ветеранов   03.1.06.10130  0 300 000 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»   03.2.00.00000  0 170 000 170 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  0 170 000 170 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  0 170 000 170 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 120 000 120 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 50 000 50 000

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    0 2 119 221 2 119 221

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
 01.06   0 2 119 221 2 119 221

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 2 119 221 2 119 221

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 727 006 727 006

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 727 006 727 006

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярос-
лавского муниципального района   50.0.00.20040  0 1 032 215 1 032 215

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 1 032 215 1 032 215

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от ГП 

Лесная Поляна
  50.0.00.62010  0 31 600 31 600

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 10 600 10 600

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

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Ивняковского СП
  50.0.00.63040  0 46 400 46 400

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 14 973 14 973

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 31 427 31 427

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от За-

волжского СП
  50.0.00.64040  0 53 300 53 300

Расходы на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
  03.1.01.70740  10 265 000 0 10 265 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 140 000 0 140 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 10 125 000 0 10 125 000

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

  03.1.01.70750  31 100 000 0 31 100 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 30 640 000 0 30 640 000

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

относится к полномочиям Ярославской области

  03.1.01.70840  69 905 000 0 69 905 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 68 905 000 0 68 905 000

Расходы на денежные выплаты   03.1.01.70860  24 140 000 0 24 140 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 350 000 0 350 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 23 790 000 0 23 790 000

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  16 589 0 16 589

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 16 589 0 16 589

Реализация мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи 

на основании социального контракта, в части рас-
ходов по доставке выплат получателям

  03.1.01.75520  135 450 0 135 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 135 450 0 135 450

Расходы на реализацию мероприятий, направ-
ленных на оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта
  03.1.01.R4040  2 618 700 0 2 618 700

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 2 618 700 0 2 618 700

Расходы на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме
  03.1.01.R4620  921 611 0 921 611

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 921 611 0 921 611

Социальная защита отдельных категорий граждан   03.1.03.00000  2 405 985 0 2 405 985

Расходы на оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан   03.1.03.70890  1 952 950 0 1 952 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 25 000 0 25 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 1 927 950 0 1 927 950

Расходы на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей   03.1.03.72560  453 035 0 453 035

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 453 035 0 453 035

Охрана семьи и детства  10.04   139 691 338 0 139 691 338

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  139 691 338 0 139 691 338

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  139 691 338 0 139 691 338

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  72 015 341 0 72 015 341

Расходы на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву,за счет 
средств федерального бюджета

  03.1.01.52700  180 761 0 180 761

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 180 761 0 180 761

Расходы на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)

  03.1.01.53800  26 248 399 0 26 248 399

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 26 248 399 0 26 248 399

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного пособия 

на ребенка
  03.1.01.73040  26 200 000 0 26 200 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 26 185 000 0 26 185 000

Расходы на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно в части расходов по 
доставке выплат получателям

  03.1.01.75510  778 800 0 778 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 778 800 0 778 800

Расходы на осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно
  03.1.01.R3020  18 607 381 0 18 607 381
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Удовлетворение культурных, информационных, об-
разовательных потребностей, сохранение единого 

информационного пространства в районе
  11.1.02.00000  18 643 459 97 294 500 115 937 959

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)
  11.1.02.10230  0 88 298 500 88 298 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 88 298 500 88 298 500

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (ГП Лесная Поляна)   11.1.02.42250  0 710 000 710 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 710 000 710 000

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Ивняковское СП)   11.1.02.43270  0 1 280 000 1 280 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 1 280 000 1 280 000

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Заволжское СП)   11.1.02.44380  0 1 563 000 1 563 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 1 563 000 1 563 000

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Карабихское СП)   11.1.02.45390  0 1 687 000 1 687 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 1 687 000 1 687 000

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Кузнечихинское 

СП)
  11.1.02.46430  0 1 403 000 1 403 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 1 403 000 1 403 000

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Курбское СП)   11.1.02.47080  0 945 000 945 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 945 000 945 000

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Некрасовское СП)   11.1.02.48250  0 406 000 406 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 406 000 406 000

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере культуры (Туношенское СП)   11.1.02.49520  0 1 002 000 1 002 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 1 002 000 1 002 000

Расходы на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры   11.1.02.75900  18 643 459 0 18 643 459

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 18 643 459 0 18 643 459

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии  08.04   0 3 412 580 3 412 580

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 3 412 580 3 412 580

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 3 412 580 3 412 580

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 3 282 389 3 282 389

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 129 292 129 292

Иные бюджетные ассигнования    800 0 900 900

Управление молодежной политики, спорта и туриз-
ма Администрации Ярославского муниципального 

района
850    0 24 459 340 24 459 340

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 

организаций 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 ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе, за счет средств местного 

бюджета

  21.3.03.13140  0 80 000 80 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 80 000 80 000

Молодежная политика  07.07   0 4 730 000 4 730 000

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 4 700 000 4 700 000

Ведомственная целевая программа «Молодежь»   02.5.00.00000  0 4 500 000 4 500 000

Содействие развитию гражданственности, соци-
альной зрелости молодых граждан, профилак-

тика асоциальных явлений в молодежной среде, 
поддержка общественно-полезных инициатив 

молодежи

  02.5.01.00000  0 500 000 500 000

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.5.01.10090  0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 500 000 500 000

Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения «Молодежный центр «Содействие» ЯМР   02.5.03.00000  0 4 000 000 4 000 000

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 16 369 16 369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 36 931 36 931

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Карабихского СП
  50.0.00.65010  0 56 700 56 700

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 18 926 18 926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 27 774 27 774

Иные бюджетные ассигнования    800 0 10 000 10 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Кузнечихинского СП
  50.0.00.66040  0 51 600 51 600

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 18 322 18 322

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 33 278 33 278

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Курбского СП
  50.0.00.67070  0 40 500 40 500

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 8 161 8 161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 32 339 32 339

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Не-

красовского СП
  50.0.00.68040  0 33 300 33 300

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 7 663 7 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 25 637 25 637

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Туношенского СП
  50.0.00.69030  0 46 600 46 600

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 12 114 12 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 34 486 34 486

Муниципальный совет ЯМР 845    0 1 090 000 1 090 000

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований

 01.03   0 1 090 000 1 090 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 090 000 1 090 000

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 96 160 96 160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 96 160 96 160

Депутаты Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района   50.0.00.20030  0 993 840 993 840

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 993 840 993 840

Управление культуры Администрации Ярославско-
го муниципального района 846    18 643 459 102 067 080 120 710 539

Культура  08.01   18 643 459 98 654 500 117 297 959

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступно-
сти на территории Ярославского муниципального 

района»

  08.0.00.00000  0 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в Ярославском муниципаль-

ном районе»
  08.1.00.00000  0 10 000 10 000

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений на территории ЯМР
  08.1.01.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 

Ярославском муниципальном районе» 
  08.1.01.10060  0 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 10 000 10 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  18 643 459 98 644 500 117 287 959

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления сохранения и развития культуры и 

искусства ЯМР»
  11.1.00.00000  18 643 459 98 644 500 117 287 959

Сохранение и развитие культурных традиций, еди-
ного культурного пространства района, поддержка 
развития всех видов и жанров современной куль-
туры и искусства, подготовка и показ спектаклей, 
концертов, концертных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ

  11.1.01.00000  0 1 350 000 1 350 000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии   11.1.01.11480  0 1 350 000 1 350 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 1 350 000 1 350 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
      

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классификации

Вид рас-
ходов 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ярославского муниципального района 800    219 902 764 229 686 819

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования  01.02   1 675 468 1 675 468

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 675 468 1 675 468

Высшее должностное лицо муниципального образования   50.0.00.20010  1 675 468 1 675 468

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 1 675 468 1 675 468

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

ской Федерации, местных администраций
 01.04   38 772 824 38 772 824

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  38 772 824 38 772 824

Центральный аппарат   50.0.00.20020  38 772 824 38 772 824

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 35 790 948 35 790 948

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 2 881 877 2 881 877

Иные бюджетные ассигнования    800 100 000 100 000

Судебная система  01.05   32 098 2 114

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  32 098 2 114

Расходы на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции
  50.0.00.51200  32 098 2 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 32 098 2 114

Другие общегосударственные вопросы  01.13   5 773 250 3 640 469

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятель-
ности в Ярославском муниципальном районе»   05.0.00.00000  1 000 000 -

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.1.00.00000  1 000 000 -

Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования и документации по планировке 

территории Ярославского муниципального района
  05.1.01.00000  1 000 000 -

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП 
«Развитие градостроительной деятельности в ЯМР»   05.1.01.10550  1 000 000 -

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

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  1 200 000 -

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы Ярославского муниципального района»   21.1.00.00000  500 000 -

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности ин-
формации о муниципальной службе и деятельности муниципальных 

служащих, повышение престижа муниципальной службы
  21.1.02.00000  100 000 -

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы Ярославского муниципального 

района»
  21.1.02.10320  100 000 -

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

Профессиональное развитие муниципальных служащих   21.1.03.00000  100 000 -

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих   21.1.03.10590  100 000 -

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

Улучшение условий труда муниципальных служащих   21.1.07.00000  300 000 -

Проведение диспансеризации муниципальных служащих структур-
ных подразделений Администрации ЯМР   21.1.07.10670  300 000 -

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

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в 
Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  700 000 -

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

деятельности органов местного самоуправления, защиты информа-
ционных ресурсов

  21.2.01.00000  700 000 -

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие информатизации в Ярославском муниципальном районе»   21.2.01.10330  700 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 700 000 -

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  3 573 250 3 640 469

Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния   50.0.00.59300  1 492 777 1 311 994

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 1 291 454 1 291 454

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 201 323 20 540

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав   50.0.00.80190  2 059 810 2 307 812

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере молодежной 

политики
  02.5.03.10080  0 4 000 000 4 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 4 000 000 4 000 000

Муниципальная целевая программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ, проживающих на 

территории ЯМР»
  02.6.00.00000  0 200 000 200 000

Развитие условий эффективного функционирова-
ния на территории Ярославского муниципального 

района системы патриотического воспитания 
граждан

  02.6.01.00000  0 200 000 200 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан   02.6.01.10100  0 200 000 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 200 000 200 000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступно-
сти на территории Ярославского муниципального 

района»

  08.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа»Поддержка и 
развитие казачества в Ярославском муниципаль-

ном районе»
  08.4.00.00000  0 30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, со-
действие казачьим обществам в деятельности по 

возрождению и укреплению культурных, духовых и 
нравственных основ казачества в ЯМР

  08.4.02.00000  0 30 000 30 000

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 30 000 30 000

Другие вопросы в области образования  07.09   0 3 249 640 3 249 640

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 3 249 640 3 249 640

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 3 249 640 3 249 640

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 3 187 640 3 187 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 62 000 62 000

Культура  08.01   0 5 213 700 5 213 700

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  0 5 213 700 5 213 700

Муниципальная целевая программа «Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 

районе»
  11.2.00.00000  0 5 213 700 5 213 700

Содействие увеличению количества объектов 
туристской инфраструктуры, росту их потенциала в 

сфере обслуживания туристов
  11.2.02.00000  0 3 713 700 3 713 700

Обеспечение деятельности учреждений, занятых 
в сфере обеспечения сохранения культурного на-

следия и развития туризма на территории ЯМР
  11.2.02.10410  0 3 713 700 3 713 700

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 3 713 700 3 713 700

Содействие в развитии туристско-рекреационного 
потенциала Ярославского муниципального района   11.2.03.00000  0 1 500 000 1 500 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие туризма и отдыха в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  11.2.03.10240  0 1 500 000 1 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 1 500 000 1 500 000

Массовый спорт  11.02   0 11 186 000 11 186 000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  0 11 186 000 11 186 000

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в ЯМР»   13.1.00.00000  0 11 186 000 11 186 000

Организация, проведение и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятиях   13.1.01.00000  0 1 000 000 1 000 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий   13.1.01.10460  0 1 000 000 1 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 1 000 000 1 000 000

Совершенствование системы управления физ-
культурно-спортивным движением в Ярославском 

муниципальном районе
  13.1.02.00000  0 186 000 186 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 186 000 186 000

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 

Ярославского муниципального района
  13.1.03.00000  0 10 000 000 10 000 000

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физической 

культуры и спорта
  13.1.03.10270  0 7 587 547 7 587 547

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 7 587 547 7 587 547

Переданные полномочия от Карабихского СП 
на осуществление части полномочий в области 

спорта и физической культуры
  13.1.03.45460  0 2 412 453 2 412 453

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 412 453 2 412 453

Итого     1 583 380 884 691 179 437 2 274 560 321
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Муниципальная целевая программа «Комплексная программа мо-
дернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  43 885 205 70 894 425

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных 
пунктов Ярославского муниципального района   14.1.01.00000  42 385 205 70 146 991

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Ком-
плексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ярославского муниципального района»

  14.1.01.10290  2 000 000 100 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 2 000 000 100 000

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации 
за счет средств местного бюджета   14.1.01.15260  - 2 152 566

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 - 2 152 566

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации   14.1.01.75260  - 8 611 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 - 8 611 000

Проведение мероприятий по благоустройству объектами инженер-
ной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных 

на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
  14.1.01.L5760  40 385 205 59 283 425

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 40 385 205 59 283 425

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг населению Ярославского муниципального района   14.1.02.00000  1 500 000 747 434

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства   14.1.02.11420  1 500 000 747 434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 500 000 747 434

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР   14.2.00.00000  2 170 000 1 400 000

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения   14.2.01.00000  2 170 000 1 400 000

Разработка проектно-сметной документации и строительство объ-
ектов водоснабжения и водоотведения   14.2.01.10300  2 170 000 1 400 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 2 170 000 1 400 000

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР»   30.0.00.00000  157 400 -

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на террито-
рии ЯМР»   30.1.00.00000  157 400 -

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном 
хозяйстве   30.1.02.00000  157 400 -

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение на территории ЯМР»   30.1.02.10380  157 400 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 157 400 -

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05.05   24 772 263 24 772 263

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  24 772 263 24 772 263

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа мо-
дернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  24 772 263 24 772 263

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг населению Ярославского муниципального района   14.1.02.00000  24 772 263 24 772 263

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство»   14.1.02.10640  24 772 263 24 772 263

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 24 772 263 24 772 263

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   5 000 000 -

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  5 000 000 -

Обеспечение доступности дошкольного образования   02.8.00.00000  5 000 000 -

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образовательных 
учреждений   02.8.01.00000  5 000 000 -

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образова-
тельных учреждений   02.8.01.10040  5 000 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 5 000 000 -

Общее образование  07.02   10 000 000 -

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  10 000 000 -

Строительство СОШ   02.7.00.00000  10 000 000 -

Строительство зданий общеобразовательных учреждений   02.7.01.00000  10 000 000 -

Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразова-
тельных учреждений   02.7.01.11490  10 000 000 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 10 000 000 -

Пенсионное обеспечение  10.01   4 500 000 3 500 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  4 500 000 3 500 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 2 023 278 2 225 605

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 36 532 82 207

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законода-
тельства об административных правонарушениях   50.0.00.80200  20 663 20 663

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 20 663 20 663

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность  03.10   100 000 100 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  100 000 100 000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера   50.0.00.20070  100 000 100 000

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

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   1 842 625 1 842 625

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  842 625 842 625

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  742 625 742 625

Регулирование численности безнадзорных животных   12.1.03.00000  742 625 742 625

Расходы на отлов, содержание и возврат животных без владельцев 
на прежние места их обитания   12.1.03.74420  742 625 742 625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 742 625 742 625

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

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского   12.2.01.16900  100 000 100 000

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  1 000 000 1 000 000

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославского муниципального района»   25.1.00.00000  1 000 000 1 000 000

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославско-
го муниципального района   25.1.01.00000  1 000 000 1 000 000

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

Ярославского района»
  25.1.01.10350  1 000 000 1 000 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 120 000 120 000

Иные бюджетные ассигнования    800 820 000 820 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   78 791 631 80 806 631

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  78 791 631 80 806 631

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Ярославского муниципального района»   24.1.00.00000  78 791 631 80 806 631

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местно-
го значения, несоответствующих нормативным требованиям   24.1.01.00000  23 236 075 25 251 075

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  7 697 516 9 712 516

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 7 697 516 9 712 516

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного 
бюджета   24.1.01.12440  776 928 776 928

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 776 928 776 928

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  55 555 556 55 555 556

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального 

и местного значения, за счет средств местного бюджета
  24.1.R1.13930  5 555 556 5 555 556

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 5 555 556 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  50 000 000 50 000 000

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

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   80 000 -

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  80 000 -

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в ЯМР»   21.3.00.00000  80 000 -

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе   21.3.03.00000  80 000 -

Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе, за счет средств 

местного бюджета
  21.3.03.13140  80 000 -

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

Коммунальное хозяйство  05.02   46 212 605 72 294 425

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  46 055 205 72 294 425
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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   300 000 200 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  300 000 200 000

Ведомственная целевая программа управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  300 000 200 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований   36.1.03.00000  300 000 200 000

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности   36.1.03.11510  300 000 200 000

Межбюджетные трансферты    500 300 000 200 000

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района Ярославской области 802    69 170 410 63 954 254

Другие общегосударственные вопросы  01.13   54 911 808 51 695 652

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  43 897 980 40 681 824

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муници-
пального района   36.2.00.00000  43 897 980 40 681 824

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  1 586 935 1 586 935

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Ярославского муниципаль-

ного района, и приобретению права собственности
  36.2.01.11540  1 586 935 1 586 935

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 586 935 1 586 935

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  42 311 045 39 094 889

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза 
школьников к образовательным учреждениям ЯМР   36.2.02.10650  26 008 464 22 792 308

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 12 101 522 12 101 522

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 13 725 542 10 509 386

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  16 302 581 16 302 581

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 13 137 081 13 137 081

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 3 108 500 3 108 500

Иные бюджетные ассигнования    800 57 000 57 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  11 013 828 11 013 828

Центральный аппарат   50.0.00.20020  11 013 828 11 013 828

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 10 518 186 10 518 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 494 642 494 642

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 1 000

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   14 258 602 12 258 602

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  14 258 602 12 258 602

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муници-
пального района   36.2.00.00000  14 258 602 12 258 602

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  14 258 602 12 258 602

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  14 258 602 12 258 602

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 11 355 859 11 355 459

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 2 901 343 903 143

Иные бюджетные ассигнования    800 1 400 -

Управление образования администрации Ярославского муници-
пального района 804    1 051 627 429 1 144 178 145

Дошкольное образование  07.01   364 568 134 401 035 759

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  364 463 134 401 035 759

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  364 463 134 401 035 759

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  364 463 134 401 035 759

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования в части дошкольного образования   02.1.01.10010  56 193 420 56 193 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 56 193 420 56 193 420

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  4 500 000 3 500 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных 
организаций за счет средств района, проведение мероприятий   03.1.06.00000  4 500 000 3 500 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих   03.1.06.10140  4 500 000 3 500 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 4 500 000 3 500 000

Социальное обеспечение населения  10.03   680 000 680 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  680 000 680 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  680 000 680 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных 
организаций за счет средств района, проведение мероприятий   03.1.06.00000  680 000 680 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального 
района   03.1.06.10150  630 000 630 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 630 000 630 000

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   70 000 -

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  70 000 -

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР»   02.4.00.00000  70 000 -

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению 

защиты их прав
  02.4.01.00000  70 000 -

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
защиты прав несовершеннолетних в ЯМР   02.4.01.10070  70 000 -

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

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

управление финансов и социально-экономического развития 
Администрации Ярославского муниципального района 801    24 679 644 24 379 644

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01.06   18 849 644 18 849 644

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  18 849 644 18 849 644

Центральный аппарат   50.0.00.20020  18 849 644 18 849 644

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 18 547 069 18 547 069

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 302 575 302 575

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   2 500 000 2 300 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  2 500 000 2 300 000

Ведомственная целевая программа управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  2 500 000 2 300 000

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и 
социально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.01.00000  2 500 000 2 300 000

Реализация мероприятий, связанных с приобретением обо-
рудования, техники, программного обеспечения и оказанием 

образовательных услуг
  36.1.01.11530  2 500 000 2 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 2 500 000 2 300 000

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   30 000 30 000

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

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

муниципальной собственности
  02.1.02.71020  1 268 888 1 562 981

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 1 268 888 1 562 981

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  3 403 170 3 403 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 826 000 2 826 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 577 170 577 170

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.74390  349 676 349 676

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 349 676 349 676

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.75160  82 818 82 818

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 82 818 82 818

Другие вопросы в области образования  07.09   21 573 855 21 573 855

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  12 741 482 12 741 482

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  12 741 482 12 741 482

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  4 925 002 4 925 002

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работни-
ков муниципальных учреждений в сфере образования   02.1.01.75890  4 925 002 4 925 002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 4 925 002 4 925 002

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечи-
тельства   02.1.03.00000  4 126 692 4 126 692

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечи-
тельства   02.1.03.70550  4 126 692 4 126 692

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 3 204 006 3 204 006

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 922 686 922 686

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муници-
пальной системы образования   02.1.04.00000  3 689 788 3 689 788

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра   02.1.04.11570  3 689 788 3 689 788

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 3 667 288 3 667 288

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 22 500 22 500

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  8 742 373 8 742 373

Центральный аппарат   50.0.00.20020  8 742 373 8 742 373

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 8 501 573 8 501 573

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 240 800 240 800

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в об-
разовательных учреждениях   02.1.01.11600  27 915 761 27 915 761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 27 915 761 27 915 761

Расходы на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях   02.1.01.70520  90 897 212 102 754 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 90 897 212 102 754 900

Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях   02.1.01.73110  189 456 741 214 171 678

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 189 456 741 214 171 678

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  105 000 -

Муниципальная целевая программа «Доступная среда»   03.3.00.00000  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 -

Реализация мероприятий МЦП «Доступная среда»   03.3.03.10730  105 000 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 105 000 -

Общее образование  07.02   576 349 898 632 102 627

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  576 349 898 632 102 627

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  576 349 898 632 102 627

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  548 591 924 602 651 090

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в об-
разовательных учреждениях   02.1.01.11600  17 545 802 17 545 802

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 17 545 802 17 545 802

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования в части общего образования   02.1.01.11610  66 442 505 59 893 381

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 66 442 505 59 893 381

Расходы на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях   02.1.01.70520  464 603 617 525 211 907

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 464 603 617 525 211 907

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся, занятий физической культурой и спортом, формирования 

культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  27 757 974 27 757 974

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций   02.1.02.70530  19 172 233 19 172 233

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 19 172 233 19 172 233

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных об-

разовательных организациях
  02.1.02.R3041  8 585 741 8 585 741

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 8 585 741 8 585 741

Региональный проект «Успех каждого ребенка»   02.1.E2.00000  - 1 693 563

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  - 1 693 563

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 - 1 693 563

Дополнительное образование детей  07.03   29 404 401 29 404 401

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  29 404 401 29 404 401

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  29 404 401 29 404 401

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  26 735 288 26 735 288

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования в части дополнительного образования   02.1.01.10020  17 113 780 17 113 780

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 17 113 780 17 113 780

Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей   02.1.01.10690  9 621 508 9 621 508

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 9 621 508 9 621 508

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся, занятий физической культурой и спортом, формирования 

культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  2 669 113 2 669 113

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю в сфере образования в части образовательных учреждений 

летнего отдыха
  02.1.02.10480  2 669 113 2 669 113

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 2 669 113 2 669 113

Молодежная политика  07.07   5 757 736 6 051 829

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  5 757 736 6 051 829

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  5 757 736 6 051 829

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся, занятий физической культурой и спортом, формирования 

культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  5 757 736 6 051 829

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

Ярославской области
  02.1.02.71000  653 184 653 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 653 184 653 184
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 230 000 290 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 17 647 730 22 500 600

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  17 343 17 343

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 17 343 17 343

Реализация мероприятий, направленных на оказание государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта, в 

части расходов по доставке выплат получателям
  03.1.01.75520  135 450 135 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 135 450 135 450

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального 

контракта
  03.1.01.R4040  2 371 302 2 371 302

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 371 302 2 371 302

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

тирном доме
  03.1.01.R4620  963 502 963 502

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 963 502 963 502

Социальная защита отдельных категорий граждан   03.1.03.00000  2 011 747 2 973 156

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан   03.1.03.70890  1 540 600 2 483 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 19 000 36 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 1 521 600 2 447 150

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей   03.1.03.72560  471 147 490 006

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 471 147 490 006

Охрана семьи и детства  10.04   133 877 893 143 126 695

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  133 877 893 143 126 695

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  133 877 893 143 126 695

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  65 288 832 71 399 609

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  187 918 195 434

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 187 918 195 434

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим 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)

  03.1.01.53800  27 287 731 28 379 233

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 27 287 731 28 379 233

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячного пособия на ребенка   03.1.01.73040  19 693 000 25 109 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 12 000 14 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 19 681 000 25 095 000

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части рас-

ходов по доставке выплат получателям
  03.1.01.75510  778 800 778 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 778 800 778 800

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрас-
те от трех до семи лет включительно   03.1.01.R3020  17 341 383 16 937 142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 17 341 383 16 937 142

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»   03.1.P1.00000  68 589 061 71 727 086

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  13 601 604 13 843 870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 13 601 604 13 843 870

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
  03.1.P1.55730  54 332 557 57 216 616

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 54 332 557 57 216 616

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  654 900 666 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 654 900 666 600

Другие вопросы в области социальной политики  10.06   12 814 067 12 814 067

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  12 814 067 12 814 067

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  12 644 067 12 644 067

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  11 959 067 11 959 067

Расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения   03.1.01.70870  11 959 067 11 959 067

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 10 834 067 10 834 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 117 300 1 117 300

Охрана семьи и детства  10.04   53 973 405 54 009 674

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  53 973 405 54 009 674

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  53 973 405 54 009 674

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  14 898 311 14 898 311

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

  02.1.01.70430  14 898 311 14 898 311

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 14 898 311 14 898 311

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечи-
тельства   02.1.03.00000  39 075 094 39 111 363

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

счет средств федерального бюджета
  02.1.03.52600  906 739 943 008

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 906 739 943 008

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю   02.1.03.70460  32 286 368 32 286 368

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 32 186 368 32 186 368

Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства   02.1.03.70500  5 881 987 5 881 987

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 3 532 757 3 532 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 2 349 230 2 349 230

Управления труда и социальной поддержки населения Администра-
ции Ярославского муниципального района Ярославской области 805    393 753 947 431 866 231

Социальное обслуживание населения  10.02   101 376 259 101 376 259

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  101 376 259 101 376 259

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  101 376 259 101 376 259

Организация и предоставление социальных услуг населению 
района   03.1.02.00000  101 376 259 101 376 259

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  101 376 259 101 376 259

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 101 376 259 101 376 259

Социальное обеспечение населения  10.03   145 685 728 174 549 210

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
ЯМР»   03.0.00.00000  145 685 728 174 549 210

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  145 685 728 174 549 210

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  143 673 981 171 576 054

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  789 758 774 132

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 12 500 15 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 777 258 759 132

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  5 406 996 5 623 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 77 000 82 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 5 329 996 5 541 125

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  17 900 18 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 17 900 18 600

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, за счет средств федерального бюджета   03.1.01.52500  36 052 000 36 052 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 400 000 400 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 35 652 000 35 652 000

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг   03.1.01.70740  7 972 000 10 165 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 118 000 129 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 7 854 000 10 036 000

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, тружени-

кам тыла, реабилитированным лицам
  03.1.01.70750  23 152 000 29 520 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 300 000 380 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 22 852 000 29 140 000

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  48 918 000 63 145 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 600 000 900 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 48 318 000 62 245 000

Расходы на денежные выплаты   03.1.01.70860  17 877 730 22 790 600
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 3 574 968 -

Расходы на обеспечение учреждений культуры передвижными 
многофункциональными культурными центрами (автоклубы)   11.1.A1.55197  6 224 247 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 6 224 247 -

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08.04   3 412 580 3 412 580

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  3 412 580 3 412 580

Центральный аппарат   50.0.00.20020  3 412 580 3 412 580

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 3 282 389 3 282 389

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 129 192 128 992

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 1 200

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администра-
ции Ярославского муниципального района 850    19 386 640 19 386 640

Молодежная политика  07.07   3 730 000 3 730 000

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  3 700 000 3 700 000

Ведомственная целевая программа «Молодежь»   02.5.00.00000  3 500 000 3 500 000

Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости мо-
лодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной 

среде, поддержка общественно-полезных инициатив молодежи
  02.5.01.00000  100 000 100 000

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.5.01.10090  100 000 100 000

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодеж-
ный центр «Содействие» ЯМР   02.5.03.00000  3 400 000 3 400 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере молодежной политики   02.5.03.10080  3 400 000 3 400 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 3 400 000 3 400 000

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на территории ЯМР»   02.6.00.00000  200 000 200 000

Развитие условий эффективного функционирования на территории 
Ярославского муниципального района системы патриотического 

воспитания граждан
  02.6.01.00000  200 000 200 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан   02.6.01.10100  200 000 200 000

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

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   3 249 640 3 249 640

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  3 249 640 3 249 640

Центральный аппарат   50.0.00.20020  3 249 640 3 249 640

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 3 187 640 3 187 640

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

Культура  08.01   4 200 000 4 200 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  4 200 000 4 200 000

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном районе»   11.2.00.00000  4 200 000 4 200 000

Содействие увеличению количества объектов туристской инфра-
структуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов   11.2.02.00000  3 200 000 3 200 000

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обе-
спечения сохранения культурного наследия и развития туризма на 

территории ЯМР
  11.2.02.10410  3 200 000 3 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 3 200 000 3 200 000

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала 
Ярославского муниципального района   11.2.03.00000  1 000 000 1 000 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе»   11.2.03.10240  1 000 000 1 000 000

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

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  500 000 500 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий   13.1.01.10460  500 000 500 000

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

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  170 000 170 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  170 000 170 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  170 000 170 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 120 000 120 000

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000 50 000

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    2 119 221 2 119 221

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01.06   2 119 221 2 119 221

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  2 119 221 2 119 221

Центральный аппарат   50.0.00.20020  1 087 006 1 087 006

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 752 006 752 006

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 325 000 325 000

Иные бюджетные ассигнования    800 10 000 10 000

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярославского муници-
пального района   50.0.00.20040  1 032 215 1 032 215

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 1 032 215 1 032 215

Муниципальный совет ЯМР 845    1 090 000 1 090 000

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований
 01.03   1 090 000 1 090 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 090 000 1 090 000

Центральный аппарат   50.0.00.20020  96 160 96 160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 96 160 96 160

Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района   50.0.00.20030  993 840 993 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 993 840 993 840

Управление культуры Администрации Ярославского муниципаль-
ного района 846    99 616 523 82 981 847

Культура  08.01   96 203 943 79 569 267

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  96 193 943 79 559 267

Ведомственная целевая программа «Основные направления со-
хранения и развития культуры и искусства ЯМР»   11.1.00.00000  96 193 943 79 559 267

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных 
потребностей, сохранение единого информационного пространства 

в районе
  11.1.02.00000  79 559 267 79 559 267

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры (учреждения культуры)   11.1.02.10230  64 644 500 64 644 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 32 139 500 32 139 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 32 505 000 32 505 000

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры   11.1.02.75900  14 914 767 14 914 767

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 8 717 968 8 717 968

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 6 196 799 6 196 799

Региональный проект «Культурная среда»   11.1.A1.00000  16 634 676 -

Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности   11.1.A1.55196  10 410 429 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 6 835 461 -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

ИСТОЧНИКИ
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 
  

Код Наименование 2021год (руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 29 500 000

801 01 02 00 00 050000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 29 500 000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 29 500 000

801 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 29 500 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 304 060 321

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 304 060 321

 ИТОГО 0

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

ИСТОЧНИКИ
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022-2023 ГОДЫ 
   

Код Наименование 2022 год (руб.) 2023 год ( руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 29 500 000 29 500 000

801 01 02 00 00 050000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 29 500 000 29 500 000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 29 500 000 29 500 000

801 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 29 500 000 29 500 000

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 1 923 826 578 2 054 202 801

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 1 923 826 578 2 054 202 801

 ИТОГО 0 0

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85
 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

1.Перечень муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 (руб.)

Виды заимствований 2021 год 2022 год 2023 год

 Кредиты кредитных организаций
 Привлечение
 Погашение

0
29 500 000
29 500 000

0
29 500 000
29 500 000

0
29 500 000
29 500 000

 Бюджетные кредиты
 Привлечение
 Погашение

0 0 0

 Итого,
 Привлечение
 Погашение

0
29 500 000
29 500 000

0
29 500 000
29 500 000

0
29 500 000
29 500 000

 2. Муниципальные гарантии * - - -

* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Ярославского муниципального района о предоставлении муниципальных гарантий Ярос-
лавского района конкретным заемщикам, сумма муниципальных гарантий на 2021-2023 годы не планируется.

2. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
 (руб.) 

Обязательства
Объем долга

На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 На 01.01.2024

Кредиты кредитных организаций 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000

Бюджетные кредиты 0 0 0 0

Всего 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000

3. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
 (процентов)

Виды заимствований на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024

1. Кредиты кредитных организаций
2. Бюджетные кредиты

100
0

100
0

100
0

100
0

Итого 100 100 100 100

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  7 521 000 7 521 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере физической культуры и спорта   13.1.03.10270  7 521 000 7 521 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям    600 7 521 000 7 521 000

Итого     1 881 346 578 1 999 642 801

Условно утвержденные расходы     12 980 000 25 060 000

ВСЕГО     1 894 326 578 2 024 702 801

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2021 ГОД

  

Наименование План (руб.)

1 2

Кузнечихинское поселение 155 000

Курбское поселение 349 000

ГП Лесная Поляна 48 000

Некрасовское поселение 48 000

Итого 600 000

  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2022 - 2023 ГОДЫ

    

Наименование План (руб.) План (руб.)

2022 2023 

1 2 3

Курбское поселение 300 000 200 000

Итого 300 000 200 000

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 85

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ НА 2021 ГОД.
 
Реконструкция, строительство шахтных колодцев

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское поселение 300 000

Заволжское поселение 450 000

Ивняковское поселение 300 000

Карабихское поселение 300 000

Курбское поселение 320 000

Некрасовское поселение 200 000

Туношенское поселение 300 000

Итого: 2 170 000

Ремонт и содержание автомобильных дорог

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское поселение 1 397 753

Заволжское поселение 1 704 810

Ивняковское поселение 1 748 195

Карабихское поселение 1 251 620

Курбское поселение 1 578 370

Некрасовское поселение 274 197

Туношенское поселение 1 045 055

Итого: 9 000 000

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирование первоочередных расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления, за исключением заработной платы и начислений на нее

Наименование План (руб.) 

Некрасовское поселение 4 000 000

Итого: 4 000 000
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26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

802 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
300 000

802 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, 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 рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 6 580 000

802 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 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 перерас-
пределения 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

5 200 000

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

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 860 000

000 1 17 05050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 860 000

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 106 075 531

000 2 02 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2 105 915 531

801 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 144 535 840

801 2 02 15001 
05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 137 955 000

801 2 02 19999 
05 1004 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области) 6 580 840

000 2 02 20000 
00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 357 163 891

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) 6 129 084

804 2 02 25097 
05 0000 150

(6) Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 1 636 450

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 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования (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) 652 212

804 2 02 29999 
05 2008 150

(10.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия 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 муници-
пальных учреждений в сфере культуры) 18 643 459

800 2 02 27139 
05 0000 150

(28.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по созданию и модернизации 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 софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

теплоснабжения)
61 509 000

800 2 02 20077 
05 0000 150

(32) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности (Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации) 26 469 633

800 2 02 20041 
05 0000 150

(39.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) (Субсидия на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» 

за счет средств областного бюджета)

25 418 036

800 2 02 20041 
05 0000 150

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

значения) (Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности)
48 952 677

800 2 02 29999 
05 2047 150

(41.) Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского) 410 162

801 2 02 29999 
05 2032 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории ЯО (поддержка местных инициатив)) 4 488 215

800 2 02 20041 
05 0000 150

(35) Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных 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 организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты)
226 985

800 2 02 27576 
05 0000 150

(43.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной собственности) в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 3 638 336

800 2 02 27112 
05 0000 150

(45.) Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий (Субсидия 

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

43 673 845

804 2 02 29999 
05 2049 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, пред-
назначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») 1 500 000

846 2 02 25519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

800 2 02 20077 0 
0000 150

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения)
7 670 538

800 202 29999 05 
2045 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию мероприятий по описанию границ 
территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области) 567 906

800 2 02 29999 
05 2034 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию муниципальных программ поддержки 
социально-ориентированных некоммерческих организаций) 259 888

846 2 02 25467 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 467 873

850 2 02 29999 
05 2009 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной 
политики социальными учреждениями молодежи) 1 652 335

850 2 02 29999 
05 2010 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан) 65 450

000 2 02 30000 
00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 557 857 165

804 2 02 35260 
05 0000 150

(1.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета 838 330

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

24.12.2020          №86
   

 
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 2 570 886 867 рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 2 616 796 174 рубля.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 45 909 307 рублей».
1.2. В пункте 9 решения цифры «365 023 704» заменить цифрами 
«393 057 605». 
1.3. В пункте 10 цифры «115 787 388» заменить цифрами «108 158 101».
1.4. Приложения к решению 3-10,14,16 изложить в редакции приложений 
1 - 9 к настоящему решению.
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 24.12.2020 № 86

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

     

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.)

2020 год

Налоговые и неналоговые доходы 464 811 336

Налоговые доходы 381 682 179

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 345 730 354

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 345 730 354

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 19 050 000

182 1 05 02000 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 800 000

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250 000

182 1 05 04020 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципаль-
ных районов 1 000 000

182 1 07 01020 
01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 280 000

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 4 200 000

182 1 09 00000 
00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам 2 000

Неналоговые доходы 83 129 157

000 1 11 00000 
00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 52 228 600

000 1 11 01000 
05 0000 120

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

муниципальным образованиям
53 000

802 1 11 01050 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 53 000

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)
52 175 600

802 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
48 000 000

802 1 11 05025 
05 0000 120

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

бюджетных и автономных учреждений)

802 1 11 05035 
05 0000 120

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

учреждений)
4 175 600

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 13 053 440

000 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13 053 440

000 1 13 00000 
00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 907 117

000 1 13 01995 
05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 228 300

000 1 13 02995 
05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 678 817

802 1 14 00000 
00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 080 000
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805 202 35302 05 
0000 150 

(48.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно 46 862 569

805 202 35302 05 
0000 150 

(54.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства РФ и средств областного 

бюджета
99 987 530

800 202 35469 05 
0000 150 

(49.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Суб-
венция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения)
0

804 2 02 35303 
05 0000 150

(50.)Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 8 957 760

805 2 02 35380 
05 0000 150

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

счет средств резервного фонда Правительства РФ

3 288 349

800 2 02 35930 
05 0000 150

(53.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий РФ по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства РФ 397 739

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 46 358 635

801 2 02 40014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 22 188 722

846 2 02 45519 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
(Межбюджетные трансферты на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим 

работникам сельских учреждений культуры)
50 000

804 2 02 45303 
05 0000 150

(9.) Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 0

800 2 02 45159 
05 0000 150

(10.) Межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест путем строительства зданий образовательных 
мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 20 085 603

800 2 02 49999 
05 4007 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (Межбюджетные трансферты 
на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и 

(или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами)
592 000

801 2 02 45160 
05 4002 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня (резервный фонд - решения Правительства области) 3 442 310

000 2 07 00000 
00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 160 000

846 2 07 05030 
05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 150 000

800 2 07 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 10 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 570 886 867

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 86

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 9 509 143 126 643 612 136 152 755

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  1 675 468 1 675 468

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований  247 647 247 647

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  38 338 904 38 338 904

0105 Судебная система 5 410  5 410

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  20 291 054 20 291 054

0111 Резервные фонды  489 060 489 060

0113 Другие общегосударственные вопросы 9 503 733 65 601 478 75 105 211

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 540 474 34 569 360 125 109 834

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 921 257 981 935 1 903 192

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 89 132 344 19 025 757 108 158 101

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 486 873 14 561 667 15 048 540

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 287 507 48 676 757 147 964 264

0501 Жилищное хозяйство  40 608 40 608

0502 Коммунальное хозяйство 99 287 507 22 474 359 121 761 866

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  26 161 790 26 161 790

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 921 989 921 989

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды  921 989 921 989

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 034 874 330 315 748 447 1 350 622 777

0701 Дошкольное образование 419 348 526 118 260 706 537 609 232

0702 Общее образование 597 327 776 146 559 216 743 886 993

0703 Дополнительное образование детей  30 576 483 30 576 483

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 53 000 118 420 171 420

0707 Молодежная политика 7 942 252 4 941 724 12 883 976

0709 Другие вопросы в области образования 10 202 776 15 291 897 25 494 673

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 29 915 086 117 421 009 147 336 095

0801 Культура 29 915 086 114 082 985 143 998 072

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  3 338 023 3 338 023

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 634 665 485 5 860 380 640 525 865

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)
9 397 310

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, при-

читающееся приемному родителю)
29 153 749

804 2 02 30024 
05 3010 150

(5.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства) 6 249 635

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) 654 179 748

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) 18 603 652

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) 4 126 692

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 дошкольных образовательных организациях) 216 582 647

805 2 02 35137 
05 0000 150

(10.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий РФ на предо-
ставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств 

федерального бюджета
786 812

805 2 02 35220 
05 0000 150

(11.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» за счет средств федерального бюджета
5 175 270

805 2 02 35250 
05 0000 150

(12.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 31 116 515

805 2 02 35270 
05 0000 150

(13.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета
120 238

805 2 02 35380 
05 0000 150 

(14.) Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 (пре-

кращения деятельности, полномочий физическими лицами) за счет средств федерального бюджета

16 046 000

805 2 02 35380 
05 0000 150

(15.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подле-
жащим 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.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий РФ по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 56 521 500

805 2 02 30022 
05 0000 150

(16.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 10 315 772

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 вы-

платы ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам)
31 157 000

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 отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области)
66 590 000

805 2 02 30024 
05 3019 150 

(19.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на денежные выплаты) 22 431 850

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 самоуправления в сфере социальной защиты 

населения)
11 540 600

805 2 02 30024 
05 3022 150 

(22.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на 

ребенка)
27 788 000

805 2 02 30024 
05 3037 150

(23.) 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 в части расходов по доставке выплат получателям)
13 404

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 после-

дующих детей до достижении ребенком возраста 3х лет, в части расходов по доставке выплат получателям)
641 000

805 2 02 35084 
05 0000 150 

(30) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 51 367 735

805 2 02 35462 
05 0000 150 

(24) Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 822 843

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 обслуживания населения на вы-

полнение муниципальных заданий и иные цели)

99 346 124

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) 3 306 600

804 202 30024 05 
3006 150

(27.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей) 
2 111 640

804 2 02 30024 
05 3007 150

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

оздоровления)
214 339

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) 7 065

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 наблюде-

нием в связи с туберкулезом, 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) 1 106 000

800 2 02 30024 
05 3026 150

(36.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий в 

рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям)
13 500

800 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) 497 595

800 2 02 35120 
05 0000 150 

(40.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 5 410

800 2 02 35930 
05 0000 150

(41.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий РФ по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния 3 776 462

800 2 02 30024 
05 3028 150

(42.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав)
2 412 012

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 законодательства об административных право-

нарушениях)
25 614

805 2 02 35240 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств федерального 

бюджета
16 750

804 202 35304 05 
0000 150 

(46.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 11 971 805

805 202 30024 05 
3042 150 

(47.) Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно в части расходов по доставке выплат получателям)
42 700
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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 СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 600 000 300 000

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

 ИТОГО: 2 180 458 397 2 210 796 002

 Условно утвержденные расходы 13 784 000 25 614 000

 ВСЕГО 2 194 242 397 2 236 410 002

 Дефицит -40 983 859  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 86

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 
классификации

Вид 
расходов

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  1 080 513 354 304 319 527 1 384 832 881

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  980 390 416 293 238 647 1 273 629 064

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

способностями и потребностями
02.1.01.00000  900 669 987 280 386 027 1 181 056 014

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части дошкольного образования 02.1.01.10010  0 87 489 504 87 489 504

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 87 489 504 87 489 504

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части дополнительного образования 02.1.01.10020  0 16 438 673 16 438 673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 16 438 673 16 438 673

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  0 217 303 217 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 162 127 162 127

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 55 176 55 176

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460  0 64 630 64 630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 64 630 64 630

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в образова-
тельных учреждениях 02.1.01.11600  0 40 285 619 40 285 619

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 40 285 619 40 285 619

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части общего образования 02.1.01.11610  0 126 389 009 126 389 009

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 126 389 009 126 389 009

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

местного бюджета
02.1.01.15350  0 492 424 492 424

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 492 424 492 424

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 02.1.01.53031  8 957 760 0 8 957 760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 8 957 760 0 8 957 760

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

осуществляющих образовательную деятельность
02.1.01.70430  9 397 310 0 9 397 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 9 397 310 0 9 397 310

Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02.1.01.70520  654 179 748 0 654 179 748

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 654 179 748 0 654 179 748

Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных об-
разовательных организациях 02.1.01.73110  216 582 647 0 216 582 647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 216 582 647 0 216 582 647

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 02.1.01.73260  1 434 840 0 1 434 840

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 434 840 0 1 434 840

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 02.1.01.75350  3 988 598 0 3 988 598

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 3 988 598 0 3 988 598

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02.1.01.75890  6 129 084 0 6 129 084

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 6 129 084 0 6 129 084

1001 Пенсионное обеспечение  4 993 067 4 993 067

1002 Социальное обслуживание населения 99 346 124  99 346 124

1003 Социальное обеспечение населения 173 531 116 422 500 173 953 616

1004 Охрана семьи и детства 350 247 645 40 990 350 288 635

1006 Другие вопросы в области социальной политики 11 540 600 403 823 11 944 423

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 41 833 784 12 158 019 53 991 803

1102 Массовый спорт 41 833 784 12 158 019 53 991 803

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - 2 024 350 2 024 350

1202 Периодическая печать и издательства  2 024 350 2 024 350

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - 1 517 626 1 517 626

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1 517 626 1 517 626

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 10 628 817 10 628 817

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

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера  10 028 817 10 028 817

ВСЕГО 1 940 625 809 676 170 365 2 616 796 174

 Дефицит   -45 909 307

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 86

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

   

Код 
раздела 

и подраз-
дела БК 

РФ

Наименование 2021 год 2022 год

1 2 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119 568 690 115 875 042

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 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 финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 18 783 280 18 783 280

0111 Резервные фонды 1 000 000 1 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 59 787 794 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, граждан-
ская оборона 200 000 200 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 84 616 742 90 769 298

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 709 130 1 509 130

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 206 075 76 908 631

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 14 701 537 12 351 537

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 76 566 868 237 005 139

0501 Жилищное хозяйство   

0502 Коммунальное хозяйство 52 738 179 213 176 450

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

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100 000 100 000

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 235 043 922 1 156 727 468

0701 Дошкольное образование 490 043 307 414 116 891

0702 Общее образование 682 187 436 679 983 620

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 108 127 852 100 703 827

0801 Культура 104 981 331 97 856 185

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

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 495 591 721 497 408 229

1001 Пенсионное обеспечение 3 700 000 3 500 000

1002 Социальное обслуживание населения 99 131 183 99 131 183

1003 Социальное обеспечение населения 200 797 912 200 537 247

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

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 1 636 450 86 129 1 722 579

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

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных 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 0 40 990 40 990

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР» 02.4.00.00000  0 40 990 40 990

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению защиты их прав 02.4.01.00000  0 40 990 40 990

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и за-
щиты прав несовершеннолетних в ЯМР 02.4.01.10070  0 40 990 40 990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 2 236 686 3 714 473 5 951 159

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 02.5.00.00000  2 236 686 150 756 2 387 442

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

держка общественно-полезных инициатив молодежи
02.5.01.00000  0 120 000 120 000

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 30 756 30 756

Расходы на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места, за счет средств местного бюджета 02.5.01.16950  0 30 756 30 756

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 652 335 0 1 652 335

Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики 02.5.01.70650  1 652 335 0 1 652 335

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

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 0 3 563 717 3 563 717

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный 
центр «Содействие» ЯМР 02.5.03.00000  0 3 563 717 3 563 717

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 02.5.03.10080  0 3 563 717 3 563 717

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 65 450 8 445 73 895

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
РФ, проживающих на территории ЯМР» 02.6.00.00000  65 450 8 445 73 895

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

граждан
02.6.01.00000  0 5 000 5 000

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.6.01.10100  0 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 3 445 3 445

Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, за 
счет средств местного бюджета 02.6.01.14880  0 3 445 3 445

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 65 450 0 65 450

Расходы на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан 02.6.01.74880  65 450 0 65 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 97 820 802 7 316 971 105 137 773

Обеспечение доступности дошкольного образования 02.8.00.00000  0 1 360 622 1 360 622

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образовательных 
учреждений 02.8.01.00000  0 1 360 622 1 360 622

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных 
учреждений 02.8.01.10040  0 1 360 622 1 360 622

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 97 820 802 5 956 349 103 777 151

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 02.8.P2.00000  0 799 279 799 279

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных 
учреждений 02.8.P2.10040  0 799 279 799 279

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 20 085 603 1 057 150 21 142 753

Расходы на создание дополнительных мест путем строительства зданий 
образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 02.8.P2.51590  20 085 603 1 057 150 21 142 753

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 34 061 354 1 793 000 35 854 354

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 1 793 000 35 854 354

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 43 673 845 2 306 920 45 980 765

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
дошкольных образовательных организаций 02.8.P2.Д1590  43 673 845 2 306 920 45 980 765

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЯМР» 03.0.00.00000  588 334 461 6 104 390 594 438 851

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ярославского муниципального района» 03.1.00.00000  588 334 461 5 887 390 594 221 851

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, 
пособий, компенсаций 03.1.01.00000  376 045 202 0 376 045 202

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

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся, занятий физической культурой и спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни
02.1.02.00000  36 215 573 6 334 751 42 550 324

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования в части образовательных учреждений летнего отдыха 02.1.02.10480  0 5 115 945 5 115 945

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 5 115 945 5 115 945

Расходы на организацию пребывания ребенка в лагерях с дневной формой 
пребывания детей 02.1.02.10680  0 37 910 37 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 37 910 37 910

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  0 771 758 771 758

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 771 758 771 758

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  18 603 652 0 18 603 652

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 18 603 652 0 18 603 652

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

Ярославской области
02.1.02.71000  652 212 0 652 212

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 652 212 0 652 212

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  2 111 640 0 2 111 640

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 2 111 640 0 2 111 640

Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 02.1.02.74390  214 339 0 214 339

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 214 339 0 214 339

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 02.1.02.75160  7 065 0 7 065

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 7 065 0 7 065

Расходы по профилактике распространения короновирусной инфекции в 
загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. расположен-

ных на территории ЯО за счет средств РФ Правитиельства ЯО
02.1.02.80120  1 018 310 0 1 018 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 1 018 310 0 1 018 310

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях
02.1.02.R3041  11 971 805 0 11 971 805

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 11 971 805 0 11 971 805

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства 02.1.03.00000  40 368 406 0 40 368 406

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  29 153 749 0 29 153 749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 85 060 0 85 060

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 29 068 689 0 29 068 689

Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства 02.1.03.70500  6 249 635 0 6 249 635

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 3 974 261 0 3 974 261

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 2 275 374 0 2 275 374

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02.1.03.70550  4 126 692 0 4 126 692

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

 100 3 299 694 0 3 299 694

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 821 151 0 821 151

Иные бюджетные ассигнования  800 5 847 0 5 847

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной 
системы образования 02.1.04.00000  0 3 813 474 3 813 474

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра 02.1.04.11570  0 3 813 474 3 813 474

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

 100 0 3 653 892 3 653 892

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 159 582 159 582

Иные бюджетные ассигнования  800 1 500 000 2 618 267 4 118 267

Региональный проект «Современная школа» 02.1.E1.00000  0 2 539 319 2 539 319

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 2 539 319 2 539 319

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» (софинансирование)
02.1.E1.11690  0 78 948 78 948
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Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений социально-
го обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на вы-
полнение муниципальных заданий и иные цели

03.1.02.70850  99 346 124 0 99 346 124

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 99 346 124 0 99 346 124

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000  4 412 900 0 4 412 900

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03.1.03.70890  3 306 600 0 3 306 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 28 500 0 28 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 3 278 100 0 3 278 100

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

туберкулезом
03.1.03.72550  300 0 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 300 0 300

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей 03.1.03.72560  1 106 000 0 1 106 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 106 000 0 1 106 000

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных орга-
низаций за счет средств района, проведение мероприятий 03.1.06.00000  0 5 887 390 5 887 390

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и 
памятным дням 03.1.06.10110  0 284 323 284 323

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 104 923 104 923

Межбюджетные трансферты  500 0 112 500 112 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 66 900 66 900

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

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 03.1.06.10140  0 4 993 067 4 993 067

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 4 993 067 4 993 067

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального района 03.1.06.10150  0 260 000 260 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 260 000 260 000

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  108 530 235 0 108 530 235

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  51 367 735 0 51 367 735

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 51 367 735 0 51 367 735

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  56 521 500 0 56 521 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 56 521 500 0 56 521 500

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 полу-

чателям

03.1.P1.75480  641 000 0 641 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 641 000 0 641 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  0 112 000 112 000

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000  0 112 000 112 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Улучшение 
условий и охраны труда» 03.2.02.10210  0 112 000 112 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 62 000 62 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 50 000 50 000

Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 03.3.00.00000  0 105 000 105 000

Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации 
и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском 

муниципальном 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

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в 
Ярославском муниципальном районе» 05.0.00.00000  567 906 131 860 699 766

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной дея-
тельности в Ярославском муниципальном районе» 05.1.00.00000  567 906 131 860 699 766

Разработка документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования и документации по планировке территории Ярослав-

ского муниципального района
05.1.01.00000  567 906 131 860 699 766

Разработка документации в рамках реализации мероприятий МЦП «Раз-
витие градостроительной деятельности в ЯМР» 05.1.01.10550  0 131 860 131 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 131 860 131 860

Расходы на реализацию мероприятий по описанию границ территори-
альных зон, установленных правилами землепользования и застройки 

поселений Ярославской области
05.1.01.71280  567 906 0 567 906

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 567 906 0 567 906

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

ного района»
08.0.00.00000  0 26 330 26 330

Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
Ярославском муниципальном районе» 08.1.00.00000  0 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, на-

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

03.1.01.52200  5 175 270 0 5 175 270

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 5 113 009 0 5 113 009

Расходы на выплату государственных единовременных пособий и еже-
месячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствак-

цинальных 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  31 116 515 0 31 116 515

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 435 000 0 435 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 30 681 515 0 30 681 515

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячно-
го пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву,за счет средств федерального бюджета

03.1.01.52700  120 238 0 120 238

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 120 238 0 120 238

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  17 989 000 0 17 989 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 17 989 000 0 17 989 000

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), за счет резервного фонда Правительства РФ

03.1.01.5380F  3 288 349 0 3 288 349

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 3 288 349 0 3 288 349

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 03.1.01.70740  10 315 772 0 10 315 772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 118 000 0 118 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 10 197 772 0 10 197 772

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

реабилитированным лицам
03.1.01.70750  31 157 000 0 31 157 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 30 697 000 0 30 697 000

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  66 590 000 0 66 590 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 860 000 0 860 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 65 730 000 0 65 730 000

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860  22 431 850 0 22 431 850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 285 100 0 285 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 22 146 750 0 22 146 750

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03.1.01.70870  11 540 600 0 11 540 600

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

 100 10 415 600 0 10 415 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 1 117 300 0 1 117 300

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  27 788 000 0 27 788 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 27 773 000 0 27 773 000

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

части расходов по доставке выплат получателям
03.1.01.75490  13 404 0 13 404

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 13 404 0 13 404

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

выплат получателям
03.1.01.75510  42 700 0 42 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 42 700 0 42 700

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно 03.1.01.R3020  46 862 569 0 46 862 569

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 46 862 569 0 46 862 569

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного 

фонда Правительства РФ и средств областного бюджета
03.1.01.R302F  99 987 530 0 99 987 530

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 99 987 530 0 99 987 530

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03.1.01.R4620  822 843 0 822 843

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 822 843 0 822 843

Организация и предоставление социальных услуг населению района 03.1.02.00000  99 346 124 0 99 346 124



92 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№66 (10056)
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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

 100 0 1 660 1 660

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 1 464 568 1 464 568

Расходы на осуществление части переданных полномочий полномочий в 
сфере культуры (Некрасовское СП) 11.1.02.48250  0 1 978 364 1 978 364

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

 100 0 451 962 451 962

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 1 432 740 1 432 740

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 18 625 18 625

Иные бюджетные ассигнования  800 0 75 037 75 037

Расходы на осуществление части переданных полномочий полномочий в 
сфере культуры (Туношенское СП) 11.1.02.49520  0 2 137 111 2 137 111

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 137 111 2 137 111

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний 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 учреждения-
ми, 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

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек
11.1.02.L4670  467 873 24 625 492 498

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 467 873 24 625 492 498

Расходы на государственную поддержку лучших сельских учреждений 
культуры и лучших работников сельских учреждений культуры 11.1.02.L5193  50 000 0 50 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 50 000 0 50 000

Региональный проект «Культурная среда» 11.1.A1.00000  10 421 254 6 654 592 17 075 846

Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, за счет средств местного бюджета 11.1.A1.10740  0 5 256 105 5 256 105

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 5 256 105 5 256 105

Расходы на дооборудование и укрепление материально-технической базы 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, за счет 

средств местного бюджета
11.1.A1.10760  0 850 000 850 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 850 000 850 000

Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-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

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в Ярос-
лавском муниципальном районе» 11.2.00.00000  0 3 982 781 3 982 781

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, 
росту их потенциала в сфере обслуживания туристов 11.2.02.00000  0 3 837 115 3 837 115

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения со-
хранения культурного наследия и развития туризма на территории ЯМР 11.2.02.10410  0 3 837 115 3 837 115

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 3 837 115 3 837 115

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославско-
го муниципального района 11.2.03.00000  0 145 666 145 666

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе» 11.2.03.10240  0 145 666 145 666

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 145 666 145 666

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в ЯМР» 12.0.00.00000  907 757 933 924 1 841 681

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование в ЯМР» 12.1.00.00000  497 595 0 497 595

Регулирование численности безнадзорных животных 12.1.03.00000  497 595 0 497 595

Расходы на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания 12.1.03.74420  497 595 0 497 595

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 497 595 0 497 595

Муниципальная целевая программа «Чистый район» 12.2.00.00000  410 162 933 924 1 344 086

Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципального района 12.2.01.00000  410 162 922 928 1 333 090

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

несанкционированных свалок отходов
12.2.01.10710  0 874 389 874 389

Межбюджетные трансферты  500 0 874 389 874 389

Реализация мероприятий МЦП «Чистый район» 12.2.01.10720  0 47 600 47 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 47 600 47 600

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 12.2.01.16900  0 939 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 939 939

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского 12.2.01.76900  410 162 0 410 162

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 410 162 0 410 162

Обеспечение оперативного контроля за состоянием экологической ситу-
ации на территории района и принятие оперативных мер по ликвидации 

негативных явлений
12.2.02.00000  0 10 996 10 996

Организация работы Комиссии по определению приоритетности про-
ведения мероприятий экологической направленности и контроля за их 

исполнением
12.2.02.10770  0 10 996 10 996

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных отношений на территории ЯМР 08.1.01.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Профилак-
тика правонарушений в Ярославском муниципальном районе» 08.1.01.10060  0 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 5 000 5 000

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

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

территории Ярославского муниципального района»
08.2.00.00000  0 10 000 10 000

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 10 000 10 000

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 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 10 000 10 000

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципальном районе» 08.3.00.00000  0 6 330 6 330

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

дорожного движения

08.3.02.00000  0 6 330 6 330

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

районе»
08.3.02.10180  0 6 330 6 330

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 6 330 6 330

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР» 11.0.00.00000  29 915 086 113 947 985 143 863 072

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения и 
развития культуры и искусства ЯМР» 11.1.00.00000  29 915 086 109 965 204 139 880 290

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  332 500 1 503 356 1 835 856

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.01.11480  0 1 456 424 1 456 424

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 651 963 651 963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 804 461 804 461

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

местного бюджета
11.1.01.15350  0 46 932 46 932

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 46 932 46 932

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11.1.01.75350  332 500 0 332 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 332 500 0 332 500

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потреб-
ностей, сохранение единого информационного пространства в районе 11.1.02.00000  19 161 332 101 807 256 120 968 588

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере культуры (учреждения культуры) 11.1.02.10230  0 83 679 771 83 679 771

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

 100 0 35 096 262 35 096 262

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 8 391 507 8 391 507

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 97 537 97 537

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 39 205 423 39 205 423

Иные бюджетные ассигнования  800 0 889 043 889 043

Расходы на осуществление части переданных полномочий полномочий в 
сфере культуры (ГП Лесная Поляна) 11.1.02.42250  0 862 640 862 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 862 273 862 273

Иные бюджетные ассигнования  800 0 367 367

Расходы на осуществление части переданных полномочий полномочий в 
сфере культуры (Ивняковское СП) 11.1.02.43270  0 2 785 399 2 785 399

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 785 399 2 785 399

Расходы на осуществление части переданных полномочий полномочий в 
сфере культуры (Заволжское СП) 11.1.02.44380  0 1 907 763 1 907 763

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

 100 0 1 495 1 495

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 1 906 268 1 906 268

Расходы на осуществление части переданных полномочий полномочий в 
сфере культуры (Карабихское СП) 11.1.02.45390  0 2 422 744 2 422 744

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 422 744 2 422 744

Расходы на осуществление части переданных полномочий полномочий в 
сфере культуры (Кузнечихинское СП) 11.1.02.46430  0 4 542 608 4 542 608

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

 100 0 321 213 321 213

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 4 081 394 4 081 394

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 25 629 25 629

Иные бюджетные ассигнования  800 0 114 373 114 373

Расходы на осуществление части переданных полномочий полномочий в 
сфере культуры (Курбское СП) 11.1.02.47080  0 1 466 229 1 466 229
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 177 000 177 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 68 510 68 510

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 14.1.02.11420  0 2 545 183 2 545 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 2 545 183 2 545 183

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 (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0 226 860 226 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 2 921 2 921

Расходы на оказание государственной поддержки отдельным категориям 
граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направ-
ленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

14.1.02.75880  592 000 0 592 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 592 000 0 592 000

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР 14.2.00.00000  7 670 538 3 370 073 11 040 611

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 14.2.01.00000  7 670 538 1 958 073 9 628 611

Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения 14.2.01.10300  0 1 958 073 1 958 073

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 50 000 50 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 1 908 073 1 908 073

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

бюджета
14.2.01.72040  7 670 538 0 7 670 538

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 7 670 538 0 7 670 538

Строительство и реконструкция шахтных колодцев 14.2.02.00000  0 1 412 000 1 412 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.2.02.10490  0 1 412 000 1 412 000

Межбюджетные трансферты  500 0 1 412 000 1 412 000

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 средне-
го 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 муници-

пального района»
15.1.01.10310  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР» 21.0.00.00000  259 888 3 418 248 3 678 136

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
Ярославского муниципального района» 21.1.00.00000  0 370 000 370 000

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информа-
ции о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих, 

повышение престижа муниципальной службы
21.1.02.00000  0 200 000 200 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
муниципальной службы Ярославского муниципального района» 21.1.02.10320  0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 200 000 200 000

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  0 120 000 120 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.03.10590  0 120 000 120 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 120 000 120 000

Улучшение условий труда муниципальных служащих 21.1.07.00000  0 50 000 50 000

Проведение диспансеризации муниципальных служащих структурных под-
разделений Администрации ЯМР 21.1.07.10670  0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 50 000 50 000

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации в Ярос-
лавском муниципальном районе» 21.2.00.00000  0 2 968 248 2 968 248

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 2 968 248 2 968 248

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном районе» 21.2.01.10330  0 943 898 943 898

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 943 898 943 898

Мероприятия по поддержке в сфере средств массовой информации 21.2.01.11560  0 2 024 350 2 024 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 2 024 350 2 024 350

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в ЯМР» 21.3.00.00000  259 888 80 000 339 888

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе 21.3.03.00000  259 888 80 000 339 888

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

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

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 21.3.03.73140  259 888 0 259 888

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 259 888 0 259 888

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР» 24.0.00.00000  89 132 344 19 025 757 108 158 101

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 10 996 10 996

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
ЯМР» 13.0.00.00000  41 833 784 12 149 819 53 983 603

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЯМР» 13.1.00.00000  167 117 9 850 836 10 017 953

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13.1.01.00000  167 117 816 100 983 217

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 13.1.01.10460  0 800 100 800 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 800 100 800 100

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

местного бюджета
13.1.01.15350  0 16 000 16 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 16 000 16 000

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350  167 117 0 167 117

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 167 117 0 167 117

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-
спортивный центр» Ярославского муниципального района 13.1.03.00000  0 8 848 736 8 848 736

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13.1.03.10270  0 6 655 753 6 655 753

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 6 655 753 6 655 753

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  99 879 507 48 415 501 148 295 008

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

муниципального района»
14.1.00.00000  92 208 969 45 045 429 137 254 398

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов 
Ярославского муниципального района 14.1.01.00000  91 616 969 12 300 925 103 917 894

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

хозяйства Ярославского муниципального района»
14.1.01.10290  0 5 298 534 5 298 534

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 106 000 106 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 5 142 534 5 142 534

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 3 888 839 3 888 839

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 3 888 839 3 888 839

Реализация мероприятий по строительству объектов газификации за счет 
средств местного бюджета 14.1.01.15260  0 2 922 058 2 922 058

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 0 2 922 058 2 922 058

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14.1.01.75250  61 509 000 0 61 509 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 61 509 000 0 61 509 000

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов гази-
фикации 14.1.01.75260  26 469 633 0 26 469 633

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 26 469 633 0 26 469 633

Проведение мероприятий по благоустройству объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку
14.1.01.L5760  3 638 336 191 495 3 829 831

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  400 3 638 336 191 495 3 829 831

Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг 
населению Ярославского муниципального района 14.1.02.00000  592 000 32 744 504 33 336 504

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

ниципальных образований в части тепло-, водоснабжения и водоотведения
14.1.02.10400  0 4 200 000 4 200 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 4 200 000 4 200 000

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» 14.1.02.10640  0 25 769 540 25 769 540

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

 100 0 22 585 433 22 585 433

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 2 938 596 2 938 596
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Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов соб-
ственности муниципального района в хозяйственный оборот (приватизация 

муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование 
муниципального имущества)

36.2.01.00000  0 1 328 829 1 328 829

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

приобретению права собственности
36.2.01.11540  0 1 328 829 1 328 829

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 1 298 709 1 298 709

Иные бюджетные ассигнования  800 0 30 120 30 120

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений 36.2.02.00000  0 60 754 891 60 754 891

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза школьников 
к образовательным учреждениям ЯМР 36.2.02.10650  0 28 276 712 28 276 712

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

 100 0 11 756 110 11 756 110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 16 338 801 16 338 801

Иные бюджетные ассигнования  800 0 181 802 181 802

Реализация мероприятий по материально-техническому и транспортному 
обеспечению деятельности органов исполнительной власти ЯМР 36.2.02.11500  0 18 170 691 18 170 691

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

 100 0 12 947 797 12 947 797

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 5 184 160 5 184 160

Иные бюджетные ассигнования  800 0 38 734 38 734

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 14 307 487 14 307 487

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

 100 0 11 743 525 11 743 525

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 2 562 562 2 562 562

Иные бюджетные ассигнования  800 0 1 400 1 400

Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального района 36.3.00.00000  0 10 028 817 10 028 817

Оказание финансовой помощи поселениям Ярославского муниципального 
района, оказавшимся в трудной финансовой ситуации 36.3.01.00000  0 10 028 817 10 028 817

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

ной платы и начислений на нее

36.3.01.10660  0 10 028 817 10 028 817

Межбюджетные трансферты  500 0 10 028 817 10 028 817

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  9 041 237 89 628 528 98 669 765

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.20010  0 1 675 468 1 675 468

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

 100 0 1 675 468 1 675 468

Центральный аппарат 50.0.00.20020  0 81 476 833 81 476 833

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

 100 0 75 525 117 75 525 117

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 5 376 617 5 376 617

Иные бюджетные ассигнования  800 0 575 099 575 099

Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального района 50.0.00.20030  0 159 860 159 860

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

 100 0 159 860 159 860

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 учреждения-
ми, 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 502 740 502 740

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  600 0 8 200 8 200

Иные бюджетные ассигнования  800 0 489 060 489 060

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 2 895 325 2 895 325

Иные бюджетные ассигнования  800 0 2 895 325 2 895 325

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 учреждения-
ми, 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 (муни-
ципальных) нужд  200 5 410 0 5 410

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50.0.00.59300  3 776 462 0 3 776 462

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

 100 3 611 605 0 3 611 605

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 164 857 0 164 857

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог Ярославского муниципального района» 24.1.00.00000  89 132 344 19 025 757 108 158 101

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения, несоответствующих нормативным требованиям 24.1.01.00000  63 714 308 16 201 531 79 915 839

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  0 13 121 581 13 121 581

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 5 144 732 5 144 732

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 (муни-
ципальных) нужд  200 0 776 928 776 928

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной соб-
ственности, за счет средств местного бюджета 24.1.01.15620  0 2 303 022 2 303 022

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 2 303 022 2 303 022

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  14 761 631 0 14 761 631

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 14 761 631 0 14 761 631

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной 
собственности 24.1.01.75620  48 952 677 0 48 952 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 48 952 677 0 48 952 677

Региональный проект «Дорожная сеть» 24.1.R1.00000  25 418 036 2 824 226 28 242 262

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения, за счет средств местного бюджета
24.1.R1.13930  0 2 824 226 2 824 226

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 2 824 226 2 824 226

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения, за счет средств областного бюджета
24.1.R1.73930  25 418 036 0 25 418 036

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 25 418 036 0 25 418 036

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ЯМР» 25.0.00.00000  240 485 1 000 000 1 240 485

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославского муниципального района» 25.1.00.00000  13 500 970 000 983 500

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского 
муниципального района 25.1.01.00000  13 500 970 000 983 500

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

района»
25.1.01.10350  0 970 000 970 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 120 000 120 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 850 000 850 000

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

скохозяйственным производителям
25.1.01.74450  13 500 0 13 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 13 500 0 13 500

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование по-
требительского рынка в Ярославском муниципальном районе» 25.3.00.00000  226 985 30 000 256 985

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского 
населения путем оказания государственной поддержки 25.3.01.00000  226 985 30 000 256 985

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 до-

ставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
25.3.01.72880  226 985 0 226 985

Иные бюджетные ассигнования  800 226 985 0 226 985

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР» 30.0.00.00000  0 98 786 98 786

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории 
ЯМР» 30.1.00.00000  0 98 786 98 786

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве 30.1.02.00000  0 98 786 98 786

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбе-
режение на территории ЯМР» 30.1.02.10380  0 98 786 98 786

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 98 786 98 786

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами Ярославского муниципального района 36.0.00.00000  0 76 939 708 76 939 708

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР 36.1.00.00000  0 4 827 171 4 827 171

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и социаль-
но-экономического развития Администрации ЯМР 36.1.01.00000  0 2 709 545 2 709 545

Реализация мероприятий, связанных с приобретением оборудования, 
техники, программного обеспечения и оказанием образовательных услуг 36.1.01.11530  0 2 709 545 2 709 545

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 2 709 545 2 709 545

Эффективное управление муниципальным долгом 36.1.02.00000  0 1 517 626 1 517 626

Процентные платежи по муниципальному долгу 36.1.02.11520  0 1 517 626 1 517 626

Обслуживание государственного (муниципального) долга  700 0 1 517 626 1 517 626

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 62 083 720 62 083 720
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Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 50.0.00.80120  100 000 0 100 000

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

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50.0.00.80190  2 412 012 0 2 412 012

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

 100 2 221 300 0 2 221 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 190 712 0 190 712

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50.0.00.80200  25 614 0 25 614

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

 100 20 664 0 20 664

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 4 950 0 4 950

Реализация мероприятий, проводимых в целях оказания содействия подго-
товки проведения общероссийского голосования, а также в информирова-

нии граждан о такой подготовке
50.0.W0.00000  2 324 000 0 2 324 000

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 50.0.W0.80120  2 324 000 0 2 324 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 2 324 000 0 2 324 000

Итого   1 940 625 809 676 170 365 2 616 796 174

Дефицит     -45 909 307

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 86

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 
классификации

Вид 
расходов 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в ЯМР» 02.0.00.00000  1 270 548 192 1 192 452 838

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  1 190 916 276 1 188 747 338

Создание условий по обеспечению доступности и качества образования для обучающихся 
в соответствии с их индивидуальными возможностями, способностями и потребностями 02.1.01.00000  1 110 246 569 1 108 042 753

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образова-
ния 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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образова-
ния в части дополнительного образования 02.1.01.10020  14 075 944 14 688 587

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 14 075 944 14 688 587

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 02.1.01.10690  9 621 508 9 008 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 9 621 508 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 учрежде-
ниях 02.1.01.11600  40 503 889 40 503 889

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образова-
ния 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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций 02.1.01.53031  26 873 280 26 873 280

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 26 873 280 26 873 280

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 некоммерческим 
организациям  600 13 803 549 13 803 549

Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организа-
циях 02.1.01.70520  642 993 852 642 993 852

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

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния РФ за счет средств резервного фонда 50.0.00.5930F  397 739 0 397 739

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 397 739 0 397 739

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от ГП Лесная Поляна 50.0.00.62010  0 36 392 36 392

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

 100 0 15 392 15 392

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Ивняковского СП 50.0.00.63040  0 54 900 54 900

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

 100 0 14 973 14 973

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Заволжского СП 50.0.00.64040  0 61 800 61 800

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

 100 0 17 369 17 369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Карабихского СП 50.0.00.65010  0 64 700 64 700

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

 100 0 26 926 26 926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 32 774 32 774

Иные бюджетные ассигнования  800 0 5 000 5 000

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Кузнечихинского СП 50.0.00.66040  0 50 850 50 850

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

 100 0 10 416 10 416

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 40 434 40 434

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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Курбского СП 50.0.00.67070  0 45 466 45 466

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

 100 0 7 161 7 161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  200 0 38 305 38 305

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

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

 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Некрасовского СП 50.0.00.68040  0 42 100 42 100

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

 100 0 8 463 8 463

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Туношенского СП 50.0.00.69030  0 50 700 50 700

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

 100 0 14 114 14 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0 111 760 111 760



96 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№66 (10056)
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживаю-
щих 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 некоммерческим 
организациям  600 221 910 221 910

Обеспечение доступности дошкольного образования 02.8.00.00000  75 926 416 -

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» 02.8.P2.00000  75 926 416 -

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образовательных учреждений 02.8.P2.10040  40 159 859 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  400 40 159 859 -

Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий образовательных организа-
ций 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  448 856 314 450 637 944

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ярославского 
муниципального района» 03.1.00.00000  448 566 314 450 347 944

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий, 
компенсаций 03.1.01.00000  255 856 591 256 486 221

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 осущест-
влению 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 

военнослужащего, 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 ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности 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 социально-

му 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 комму-
нальных 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, труженникам 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 граж-
дан, 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 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

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, занятий физиче-
ской культурой и спортом, формирования культуры здорового образа жизни 02.1.02.00000  40 206 822 40 206 822

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образова-
ния 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

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 Ярославской 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 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 некоммерческим 
организациям  600 409 138 409 138

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных 
организаций 02.1.02.70530  13 958 230 13 958 230

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 13 958 230 13 958 230

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пре-
бывания 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, находящихся 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 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 бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 02.1.02.R3041  15 066 414 15 066 414

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 15 066 414 15 066 414

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, лишен-
ных 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 вознагражде-
ние, 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 некоммерческим 
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

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 «Содей-
ствие» ЯМР 02.5.03.00000  3 392 590 3 392 590

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодеж-
ной 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
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Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональ-
ных 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 некоммерческим 
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-транс-

портного 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 некоммерческим 
организациям  600 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЯМР» 11.0.00.00000  104 896 331 97 771 185

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения и развития 
культуры и искусства ЯМР» 11.1.00.00000  101 002 881 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, сохране-
ние единого информационного пространства в районе 11.1.02.00000  86 776 332 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 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 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 некоммерческим 
организациям  600 8 196 799 8 196 799

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 11.1.02.L4670  467 873 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 467 873 -

Региональный проект «Культурная среда» 11.1.A1.00000  10 744 999 6 551 839

Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности 11.1.A1.55196  10 744 999 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 6 890 094 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям  600 3 854 905 -

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

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обеспечения сохранения культур-
ного 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 муниципаль-
ного района 11.2.03.00000  500 000 500 000

Реализация мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, в части расходов по доставке выплат получателям 03.1.01.75520  157 200 157 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 157 200 157 200

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта 03.1.01.R4040  10 480 000 10 480 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 10 480 000 10 480 000

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 соци-

ального 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 некоммерческим 
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 диспансер-
ным 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 некоммерческим 
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 единов-
ременного 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 назначе-
нию 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 некоммерческим 
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

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 пре-
ступности 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
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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 пере-

вооружения) 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 предпринима-
тельства Ярославского муниципального района» 15.1.00.00000  30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и органи-
зационная 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 «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 самоуправления, 

защиты информационных ресурсов
21.2.01.00000  2 350 000 2 350 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 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

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

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в ЯМР» 21.3.00.00000  95 000 95 000

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям 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 некоммерческим 
организациям  600 95 000 95 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЯМР» 24.0.00.00000  68 206 075 76 908 631

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
Ярославского муниципального района» 24.1.00.00000  68 206 075 76 908 631

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоот-
ветствующих нормативным требованиям 24.1.01.00000  23 761 631 21 353 075

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  9 000 000 4 568 365

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 - 4 568 365

Межбюджетные трансферты  500 9 000 000 -

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного бюджета 24.1.01.12440  - 707 290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 - 707 290

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности, за счет 
средств местного бюджета 24.1.01.15620  - 1 315 789

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 - 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  1 362 962 1 162 962

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Ярослав-
ского муниципального района» 25.1.00.00000  1 213 500 1 013 500

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского муниципального 
района 25.1.01.00000  1 213 500 1 013 500

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

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям 25.1.01.74450  13 500 13 500

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

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 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

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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям  600 4 608 547 7 021 000

Переданные полномочия от Карабихского СП на осуществление части полномочий в об-
ласти спорта и физической культуры 13.1.03.45460  2 412 453 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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  76 366 868 237 005 139

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» 14.1.00.00000  74 966 868 33 205 139

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского 
муниципального района 14.1.01.00000  49 407 720 7 756 000

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

муниципального района»
14.1.01.10290  7 990 880 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 7 844 880 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 - -

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

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
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Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.20050  1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 000 1 000 000

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

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

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) спи-
сков 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

Итого   2 180 458 397 2 210 796 002

Условно утвержденные расходы   13 784 000 25 614 000

ВСЕГО   2 194 242 397 2 236 410 002

Дефицит   -40 983 859  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 86

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
       

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классификации

Вид
расходов

вышестоящий 
бюджет (руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ярославского муниципального 
района 800    338 263 108 120 897 325 459 160 433

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования
 01.02   0 1 675 468 1 675 468

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 675 468 1 675 468

Высшее должностное лицо муниципального 
образования   50.0.00.20010  0 1 675 468 1 675 468

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 1 675 468 1 675 468

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01.04   0 38 338 904 38 338 904

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 38 338 904 38 338 904

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 38 275 928 38 275 928

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 34 301 694 34 301 694

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 3 399 936 3 399 936

Иные бюджетные ассигнования    800 0 574 298 574 298

Передача полномочий в области градостроитель-
ной деятельности   50.0.00.42220  0 62 976 62 976

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 62 976 62 976

Судебная система  01.05   5 410 0 5 410

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  5 410 0 5 410

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

Другие общегосударственные вопросы  01.13   8 577 233 4 415 291 12 992 524

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.0.00.00000  567 906 131 860 699 766

Муниципальная целевая программа «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
  05.1.00.00000  567 906 131 860 699 766

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

лавского муниципального района

  05.1.01.00000  567 906 131 860 699 766

Разработка документации в рамках реализации 
мероприятий МЦП «Развитие градостроительной 

деятельности в ЯМР»
  05.1.01.10550  0 131 860 131 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 131 860 131 860

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 муниципаль-
ными финансами Ярославского муниципального района 36.0.00.00000  59 994 790 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  54 831 290 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  400 000 1 000 000

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Ярославского муниципального района, и приобретению права собствен-

ности
36.2.01.11540  400 000 1 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 400 000 1 000 000

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений 36.2.02.00000  54 431 290 52 081 290

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза школьников к образователь-
ным 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  14 427 075 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 3 929 128 1 579 128

Иные бюджетные ассигнования  800 1 400 1 400

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  88 283 632 83 802 573

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  88 283 632 83 802 573

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
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Муниципальная целевая программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное природополь-

зование в ЯМР»
  12.1.00.00000  497 595 0 497 595

Регулирование численности безнадзорных 
животных   12.1.03.00000  497 595 0 497 595

Расходы на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания   12.1.03.74420  497 595 0 497 595

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 497 595 0 497 595

Муниципальная целевая программа «Чистый 
район»   12.2.00.00000  410 162 11 935 422 097

Оздоровление окружающей среды Ярославского 
муниципального района   12.2.01.00000  410 162 939 411 101

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского   12.2.01.16900  0 939 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 939 939

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского   12.2.01.76900  410 162 0 410 162

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 410 162 0 410 162

Обеспечение оперативного контроля за состояни-
ем экологической ситуации на территории района 

и принятие оперативных мер по ликвидации 
негативных явлений

  12.2.02.00000  0 10 996 10 996

Организация работы Комиссии по определе-
нию приоритетности проведения мероприятий 

экологической направленности и контроля за их 
исполнением

  12.2.02.10770  0 10 996 10 996

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 10 996 10 996

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  13 500 970 000 983 500

Муниципальная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса Ярославского 

муниципального района»
  25.1.00.00000  13 500 970 000 983 500

Содействие в развитии агропромышленного ком-
плекса Ярославского муниципального района   25.1.01.00000  13 500 970 000 983 500

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий Ярославского 
района»

  25.1.01.10350  0 970 000 970 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 120 000 120 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 850 000 850 000

Расходы на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяй-

ственным производителям

  25.1.01.74450  13 500 0 13 500

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   89 132 344 11 048 909 100 181 253

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в ЯМР»   24.0.00.00000  89 132 344 11 048 909 100 181 253

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославско-

го муниципального района»
  24.1.00.00000  89 132 344 11 048 909 100 181 253

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог местного значения, несоответствующих 

нормативным требованиям
  24.1.01.00000  63 714 308 8 224 682 71 938 990

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  0 5 144 732 5 144 732

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 5 144 732 5 144 732

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

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов 
муниципальной собственности, за счет средств 

местного бюджета
  24.1.01.15620  0 2 303 022 2 303 022

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 303 022 2 303 022

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

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов 
муниципальной собственности   24.1.01.75620  48 952 677 0 48 952 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 48 952 677 0 48 952 677

Региональный проект «Дорожная сеть»   24.1.R1.00000  25 418 036 2 824 226 28 242 262

Мероприятия, направленные на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 
значения, за счет средств местного бюджета

  24.1.R1.13930  0 2 824 226 2 824 226

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 824 226 2 824 226

Мероприятия, направленные на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 
значения, за счет средств областного бюджета

  24.1.R1.73930  25 418 036 0 25 418 036

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 25 418 036 0 25 418 036

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04.12   259 888 80 000 339 888

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  259 888 80 000 339 888

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в ЯМР»
  21.3.00.00000  259 888 80 000 339 888

Расходы на реализацию мероприятий по описанию 
границ территориальных зон, установленных пра-
вилами землепользования и застройки поселений 

Ярославской области

  05.1.01.71280  567 906 0 567 906

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 567 906 0 567 906

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  0 1 253 798 1 253 798

Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы Ярославского муниципаль-

ного района»
  21.1.00.00000  0 309 900 309 900

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

шение престижа муниципальной службы

  21.1.02.00000  0 200 000 200 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы 

Ярославского муниципального района»
  21.1.02.10320  0 200 000 200 000

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

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих   21.1.03.00000  0 59 900 59 900

Обучение, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих   21.1.03.10590  0 59 900 59 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 59 900 59 900

Улучшение условий труда муниципальных 
служащих   21.1.07.00000  0 50 000 50 000

Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих структурных подразделений Админи-

страции ЯМР 
  21.1.07.10670  0 50 000 50 000

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

Муниципальная целевая программа «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
  21.2.00.00000  0 943 898 943 898

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

органов местного самоуправления, защиты инфор-
мационных ресурсов

  21.2.01.00000  0 943 898 943 898

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие информатизации в Ярослав-

ском муниципальном районе»
  21.2.01.10330  0 943 898 943 898

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 943 898 943 898

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  8 009 327 3 029 633 11 038 960

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  0 341 904 341 904

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 341 904 341 904

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 2 623 166 2 623 166

Иные бюджетные ассигнования    800 0 2 623 166 2 623 166

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния
  50.0.00.59300  3 776 462 0 3 776 462

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 3 611 605 0 3 611 605

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 164 857 0 164 857

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния РФ за 

счет средств резервного фонда
  50.0.00.5930F  397 739 0 397 739

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 397 739 0 397 739

Расходы на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав
  50.0.00.80190  2 412 012 0 2 412 012

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 2 221 300 0 2 221 300

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 

правонарушениях
  50.0.00.80200  25 614 0 25 614

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 20 664 0 20 664

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 4 950 0 4 950

Реализация мероприятий, проводимых в целях 
оказания содействия подготовки проведения 

общероссийского голосования, а также в инфор-
мировании граждан о такой подготовке

  50.0.W0.00000  1 397 500 0 1 397 500

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации
  50.0.W0.80120  1 397 500 0 1 397 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 1 397 500 0 1 397 500

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   921 257 981 935 1 903 192

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
  12.0.00.00000  907 757 11 935 919 692
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 7 670 538 0 7 670 538

Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность в ЯМР»   30.0.00.00000  0 98 786 98 786

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение на территории ЯМР»   30.1.00.00000  0 98 786 98 786

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в 
коммунальном хозяйстве   30.1.02.00000  0 98 786 98 786

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение на территории 

ЯМР»
  30.1.02.10380  0 98 786 98 786

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 98 786 98 786

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  05.05   0 26 161 790 26 161 790

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
  14.0.00.00000  0 25 999 321 25 999 321

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.00.00000  0 25 999 321 25 999 321

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  0 25 999 321 25 999 321

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»   14.1.02.10640  0 25 769 540 25 769 540

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 22 585 433 22 585 433

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 938 596 2 938 596

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 177 000 177 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 68 510 68 510

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 обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, 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

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 162 469 162 469

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  0 7 400 7 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 7 400 7 400

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

юридическому лицу
  50.0.00.20100  0 155 069 155 069

Иные бюджетные ассигнования    800 0 155 069 155 069

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды  06.05   0 47 600 47 600

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
  12.0.00.00000  0 47 600 47 600

Муниципальная целевая программа «Чистый 
район»   12.2.00.00000  0 47 600 47 600

Оздоровление окружающей среды Ярославского 
муниципального района   12.2.01.00000  0 47 600 47 600

Реализация мероприятий МЦП «Чистый район»   12.2.01.10720  0 47 600 47 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 47 600 47 600

Дошкольное образование  07.01   97 820 802 7 316 971 105 137 773

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  97 820 802 7 316 971 105 137 773

Обеспечение доступности дошкольного об-
разования   02.8.00.00000  97 820 802 7 316 971 105 137 773

Строительство, капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений   02.8.01.00000  0 1 360 622 1 360 622

Расходы (мероприятия) на строительство дошколь-
ных образовательных учреждений   02.8.01.10040  0 1 360 622 1 360 622

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 1 360 622 1 360 622

Региональный проект «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»
  02.8.P2.00000  97 820 802 5 956 349 103 777 151

Расходы (мероприятия) на строительство дошколь-
ных образовательных учреждений   02.8.P2.10040  0 799 279 799 279

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 799 279 799 279

Расходы на создание дополнительных мест путем 
строительства зданий образовательных организа-

ций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
  02.8.P2.51590  20 085 603 1 057 150 21 142 753

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 20 085 603 1 057 150 21 142 753

Расходы на реализацию мероприятий по строи-
тельству зданий образовательных организаций в 

возрасте от 1,5 до 3 лет
  02.8.P2.52320  34 061 354 1 793 000 35 854 354

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 34 061 354 1 793 000 35 854 354

Расходы на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции дошкольных об-

разовательных организаций
  02.8.P2.Д1590  43 673 845 2 306 920 45 980 765

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

на конкурсной основе
  21.3.03.00000  259 888 80 000 339 888

Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе, за счет средств местного 

бюджета

  21.3.03.13140  0 80 000 80 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 80 000 80 000

Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 

конкурсной основе
  21.3.03.73140  259 888 0 259 888

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 259 888 0 259 888

Жилищное хозяйство  05.01   0 40 608 40 608

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными 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 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  0 40 608 40 608

Реализация мероприятий в области коммунально-
го 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   99 287 507 21 062 359 120 349 866

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
  14.0.00.00000  99 287 507 20 963 573 120 251 080

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.00.00000  91 616 969 19 005 500 110 622 469

Повышение уровня газификации и тепло-
снабжения населенных пунктов Ярославского 

муниципального района
  14.1.01.00000  91 616 969 12 300 925 103 917 894

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муниципального района»

  14.1.01.10290  0 5 298 534 5 298 534

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 5 142 534 5 142 534

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 3 888 839 3 888 839

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 3 888 839 3 888 839

Реализация мероприятий по строительству 
объектов газификации за счет средств местного 

бюджета
  14.1.01.15260  0 2 922 058 2 922 058

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 0 2 922 058 2 922 058

Расходы на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов тепло-

снабжения
  14.1.01.75250  61 509 000 0 61 509 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 61 509 000 0 61 509 000

Расходы на реализацию мероприятий по строи-
тельству объектов газификации   14.1.01.75260  26 469 633 0 26 469 633

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 26 469 633 0 26 469 633

Проведение мероприятий по благоустройству 
объектами инженерной инфраструктуры и благо-

устройству площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку

  14.1.01.L5760  3 638 336 191 495 3 829 831

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 3 638 336 191 495 3 829 831

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  0 6 704 575 6 704 575

Мероприятия, направленные на частичную ком-
пенсацию расходов, связанных с выполнениями 
полномочий органами местного самоуправления 

муниципальных образований в части тепло-, водо-
снабжения и водоотведения

  14.1.02.10400  0 4 200 000 4 200 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 4 200 000 4 200 000

Реализация мероприятий в области коммунально-
го хозяйства   14.1.02.11420  0 2 504 575 2 504 575

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 504 575 2 504 575

Муниципальная целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод» на территории ЯМР
  14.2.00.00000  7 670 538 1 958 073 9 628 611

Строительство и реконструкция систем водоснаб-
жения и водоотведения   14.2.01.00000  7 670 538 1 958 073 9 628 611

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство объектов водоснабжения и водо-

отведения
  14.2.01.10300  0 1 958 073 1 958 073

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 1 908 073 1 908 073

Расходы на реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения за счет средств областного 
бюджета

  14.2.01.72040  7 670 538 0 7 670 538



102 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№66 (10056)
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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

органов местного самоуправления, защиты инфор-
мационных ресурсов

  21.2.01.00000  0 2 024 350 2 024 350

Мероприятия по поддержке в сфере средств 
массовой информации   21.2.01.11560  0 2 024 350 2 024 350

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 024 350 2 024 350

управление финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярославского 

муниципального района
801    1 153 485 43 983 274 45 136 759

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
 01.06   0 18 202 488 18 202 488

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 18 202 488 18 202 488

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 17 308 408 17 308 408

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 16 743 933 16 743 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 564 475 564 475

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

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

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

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Осуществление полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля (Заволжское СП)   50.0.00.64110  0 111 760 111 760

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР по ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля от 

Администрации Карабихского СП
  50.0.00.65090  0 111 760 111 760

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Переданные полномочия на уровень ЯМР по ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля от 

Администрации Кузнечихинского СП
  50.0.00.66090  0 111 760 111 760

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

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

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

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

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

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

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 111 760 111 760

Резервные фонды  01.11   0 489 060 489 060

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 489 060 489 060

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  0 489 060 489 060

Иные бюджетные ассигнования    800 0 489 060 489 060

Другие общегосударственные вопросы  01.13   926 500 2 709 545 3 636 045

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 2 709 545 2 709 545

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 2 709 545 2 709 545

Обеспечение эффективной деятельности 
управления финансов и социально-экономического 

развития Администрации ЯМР
  36.1.01.00000  0 2 709 545 2 709 545

Реализация мероприятий, связанных с приоб-
ретением оборудования, техники, программного 

обеспечения и оказанием образовательных услуг
  36.1.01.11530  0 2 709 545 2 709 545

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 709 545 2 709 545

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  926 500 0 926 500

Реализация мероприятий, проводимых в целях 
оказания содействия подготовки проведения 

общероссийского голосования, а также в инфор-
мировании граждан о такой подготовке

  50.0.W0.00000  926 500 0 926 500

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности    400 43 673 845 2 306 920 45 980 765

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации  07.05   0 60 100 60 100

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  0 60 100 60 100

Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы Ярославского муниципаль-

ного района»
  21.1.00.00000  0 60 100 60 100

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих   21.1.03.00000  0 60 100 60 100

Обучение, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих   21.1.03.10590  0 60 100 60 100

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

Пенсионное обеспечение  10.01   0 4 993 067 4 993 067

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 4 993 067 4 993 067

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  0 4 993 067 4 993 067

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 4 993 067 4 993 067

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных служащих
  03.1.06.10140  0 4 993 067 4 993 067

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 4 993 067 4 993 067

Социальное обеспечение населения  10.03   592 000 310 000 902 000

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 310 000 310 000

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  0 310 000 310 000

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 310 000 310 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского 
муниципального района   03.1.06.10150  0 260 000 260 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 260 000 260 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярослав-
ским муниципальным районом   03.1.06.10620  0 50 000 50 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 50 000 50 000

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
  14.0.00.00000  592 000 0 592 000

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.00.00000  592 000 0 592 000

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
  14.1.02.00000  592 000 0 592 000

Расходы на оказание государственной поддержки 
отдельным категориям граждан для проведения 

ремонта жилых помещений и (или) работ, направ-
ленных на повышение уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами

  14.1.02.75880  592 000 0 592 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 592 000 0 592 000

Охрана семьи и детства  10.04   0 40 990 40 990

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 40 990 40 990

Муниципальная целевая программа «Профилак-
тика безнадзорности, правонарушений и защита 

прав несовершеннолетних в ЯМР»
  02.4.00.00000  0 40 990 40 990

Совершенствование деятельности по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, по обеспечению защиты их прав
  02.4.01.00000  0 40 990 40 990

Мероприятия по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершенно-

летних в ЯМР
  02.4.01.10070  0 40 990 40 990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 40 990 40 990

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 объ-
ектов 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 инфраструк-

туры 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

Периодическая печать и издательства  12.02   0 2 024 350 2 024 350

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»   21.0.00.00000  0 2 024 350 2 024 350

Муниципальная целевая программа «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
  21.2.00.00000  0 2 024 350 2 024 350
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Процентные платежи по муниципальному долгу   36.1.02.11520  0 1 517 626 1 517 626

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга    700 0 1 517 626 1 517 626

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
 14.01   0 600 000 600 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 600 000 600 000

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 600 000 600 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований   36.1.03.00000  0 600 000 600 000

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

Межбюджетные трансферты    500 0 600 000 600 000

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  14.03   0 10 028 817 10 028 817

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 10 028 817 10 028 817

Финансовая помощь поселениям Ярославского 
муниципального района   36.3.00.00000  0 10 028 817 10 028 817

Оказание финансовой помощи поселениям Ярос-
лавского муниципального района, оказавшимся в 

трудной финансовой ситуации
  36.3.01.00000  0 10 028 817 10 028 817

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 
частичное финансирование первоочередных рас-
ходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления, 
за исключением заработной платы и начислений 

на нее

  36.3.01.10660  0 10 028 817 10 028 817

Межбюджетные трансферты    500 0 10 028 817 10 028 817

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области
802    0 72 896 390 72 896 390

Другие общегосударственные вопросы  01.13   0 58 474 722 58 474 722

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 47 776 233 47 776 233

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярос-
лавского муниципального района   36.2.00.00000  0 47 776 233 47 776 233

Осуществление полномочий собственника по во-
влечению объектов собственности муниципального 

района в хозяйственный оборот (приватизация 
муниципального имущества, предоставление в 

аренду, пользование муниципального имущества)

  36.2.01.00000  0 1 328 829 1 328 829

Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ярославского муниципального района, 

и приобретению права собственности

  36.2.01.11540  0 1 328 829 1 328 829

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 1 298 709 1 298 709

Иные бюджетные ассигнования    800 0 30 120 30 120

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений   36.2.02.00000  0 46 447 404 46 447 404

Расходы на организацию транспортного обе-
спечения подвоза школьников к образовательным 

учреждениям ЯМР 
  36.2.02.10650  0 28 276 712 28 276 712

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 11 756 110 11 756 110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 16 338 801 16 338 801

Иные бюджетные ассигнования    800 0 181 802 181 802

Реализация мероприятий по материально-техниче-
скому и танспортному обеспечению деятельности 

органов исполнительной власти ЯМР
  36.2.02.11500  0 18 170 691 18 170 691

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 12 947 797 12 947 797

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 5 184 160 5 184 160

Иные бюджетные ассигнования    800 0 38 734 38 734

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 10 698 489 10 698 489

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 10 563 619 10 563 619

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 9 720 644 9 720 644

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 842 974 842 974

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  0 55 300 55 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 55 300 55 300

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

юридическому лицу
  50.0.00.20100  0 79 571 79 571

Иные бюджетные ассигнования    800 0 79 571 79 571

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04.12   0 14 421 667 14 421 667

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 14 307 487 14 307 487

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярос-
лавского муниципального района   36.2.00.00000  0 14 307 487 14 307 487

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации
  50.0.W0.80120  926 500 0 926 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 926 500 0 926 500

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 Ярославско-

го муниципального района»
  24.1.00.00000  0 7 976 849 7 976 849

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог местного значения, несоответствующих 

нормативным 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   226 985 60 000 286 985

Муниципальная программа «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  15.0.00.00000  0 30 000 30 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Ярославского муниципального района»
  15.1.00.00000  0 30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, 
информационная, консультационная и организа-
ционная 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 «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР»   25.0.00.00000  226 985 30 000 256 985

Муниципальная целевая программа «Развитие 
и совершенствование потребительского рынка в 

Ярославском муниципальном районе»
  25.3.00.00000  226 985 30 000 256 985

Обеспечение территориальной доступности 
товаров и услуг для сельского населения путем 

оказания государственной поддержки
  25.3.01.00000  226 985 30 000 256 985

Реализация мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям любых 
форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям,занимающимся доставкой то-
варов 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 возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты

  25.3.01.72880  226 985 0 226 985

Иные бюджетные ассигнования    800 226 985 0 226 985

Коммунальное хозяйство  05.02   0 1 412 000 1 412 000

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
  14.0.00.00000  0 1 412 000 1 412 000

Муниципальная целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод» на территории ЯМР
  14.2.00.00000  0 1 412 000 1 412 000

Сторительство и реконструкция шахтных колодцев   14.2.02.00000  0 1 412 000 1 412 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев   14.2.02.10490  0 1 412 000 1 412 000

Межбюджетные трансферты    500 0 1 412 000 1 412 000

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды  06.05   0 874 389 874 389

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
  12.0.00.00000  0 874 389 874 389

Муниципальная целевая программа «Чистый 
район»   12.2.00.00000  0 874 389 874 389

Оздоровление окружающей среды Ярославского 
муниципального района   12.2.01.00000  0 874 389 874 389

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Ярославского муниципального района бюджетам 
поселений, входящих в состав ЯМР, на ликвида-

цию несанкционированных свалок отходов

  12.2.01.10710  0 874 389 874 389

Межбюджетные трансферты    500 0 874 389 874 389

Социальное обеспечение населения  10.03   0 112 500 112 500

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 112 500 112 500

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  0 112 500 112 500

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 112 500 112 500

Расходы на финансирование мероприятий посвя-
щенных праздничным и памятным дням   03.1.06.10110  0 112 500 112 500

Межбюджетные трансферты    500 0 112 500 112 500

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  13.01   0 1 517 626 1 517 626

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 

финансами Ярославского муниципального района
  36.0.00.00000  0 1 517 626 1 517 626

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
  36.1.00.00000  0 1 517 626 1 517 626

Эффективное управление муниципальным долгом   36.1.02.00000  0 1 517 626 1 517 626
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 492 424 492 424

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муни-

ципальных общеобразовательных организаций
  02.1.01.53031  8 957 760 0 8 957 760

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 8 957 760 0 8 957 760

Расходы на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  549 234 671 0 549 234 671

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 549 234 671 0 549 234 671

Расходы на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Ярославской области
  02.1.01.73260  1 434 840 0 1 434 840

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 434 840 0 1 434 840

Расходы на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 

области (поддержка местных инициатив)
  02.1.01.75350  3 988 598 0 3 988 598

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 3 988 598 0 3 988 598

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  30 575 457 0 30 575 457

Расходы на организацию питания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций   02.1.02.70530  18 603 652 0 18 603 652

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 18 603 652 0 18 603 652

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 
организациях

  02.1.02.R3041  11 971 805 0 11 971 805

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 11 971 805 0 11 971 805

Региональный проект «Современная школа»   02.1.E1.00000  1 500 000 2 618 267 4 118 267

Проведение ремонтных работ в помещениях, пред-
назначенных для создания центров образования 

детей цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», за счет средств местного бюджета

  02.1.E1.10750  0 2 539 319 2 539 319

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 539 319 2 539 319

Проведение ремонтных работ в помещениях, пред-
назначенных для создания центров образования 

детей цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» (софинансирование)

  02.1.E1.11690  0 78 948 78 948

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 78 948 78 948

Проведение ремонтных работ в помещениях, пред-
назначенных 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, авто-
номным 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 ор-
ганизациях, 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 636 450 86 129 1 722 579

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 17 000 17 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»   03.2.00.00000  0 17 000 17 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  0 17 000 17 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  0 17 000 17 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 17 000 17 000

Дополнительное образование детей  07.03   0 30 576 483 30 576 483

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  0 30 563 483 30 563 483

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  0 30 563 483 30 563 483

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  0 25 447 538 25 447 538

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

дополнительного образования
  02.1.01.10020  0 16 438 673 16 438 673

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 16 438 673 16 438 673

Обеспечение персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей   02.1.01.10690  0 9 008 865 9 008 865

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 9 008 865 9 008 865

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  0 5 115 945 5 115 945

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений   36.2.02.00000  0 14 307 487 14 307 487

Оказание содействия в деятельности органов 
местного самоуправления ЯМР по решению во-

просов местного значения ЯМР и оказание услуг 
физическим и юридическим лицам на территории 

ЯМР

  36.2.02.11550  0 14 307 487 14 307 487

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 11 743 525 11 743 525

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 2 562 562 2 562 562

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 400 1 400

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 114 180 114 180

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  0 78 580 78 580

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 78 580 78 580

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

юридическому лицу
  50.0.00.20100  0 35 600 35 600

Иные бюджетные ассигнования    800 0 35 600 35 600

Управление образования администрации Ярослав-
ского муниципального района 804    980 390 416 301 883 070 1 282 273 486

Дошкольное образование  07.01   321 527 724 110 943 735 432 471 459

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  321 527 724 110 818 735 432 346 459

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  321 527 724 110 818 735 432 346 459

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  321 527 724 110 818 735 432 346 459

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

дошкольного образования
  02.1.01.10010  0 87 489 504 87 489 504

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 87 489 504 87 489 504

Мероприятия по организации присмотра и ухода за 
детьми в образовательных учреждениях   02.1.01.11600  0 23 329 231 23 329 231

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 23 329 231 23 329 231

Расходы на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях   02.1.01.70520  104 945 077 0 104 945 077

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 104 945 077 0 104 945 077

Расходы на организацию образовательного 
процесса в дошкольных образовательных 

организациях
  02.1.01.73110  216 582 647 0 216 582 647

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 216 582 647 0 216 582 647

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 125 000 125 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»   03.2.00.00000  0 20 000 20 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  0 20 000 20 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  0 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 20 000 20 000

Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда»   03.3.00.00000  0 105 000 105 000

Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском 

муниципальном 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 105 000 105 000

Общее образование  07.02   597 327 776 146 559 216 743 886 993

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  597 327 776 146 542 216 743 869 993

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  597 327 776 146 542 216 743 869 993

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  563 615 869 143 837 821 707 453 690

Мероприятия по организации присмотра и ухода за 
детьми в образовательных учреждениях   02.1.01.11600  0 16 956 388 16 956 388

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 16 956 388 16 956 388

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

общего образования
  02.1.01.11610  0 126 389 009 126 389 009

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 126 389 009 126 389 009

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

  02.1.01.15350  0 492 424 492 424
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Создание условий по обеспечению доступности и 
качества образования для обучающихся в соот-
ветствии с их индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  6 129 084 281 933 6 411 017

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.1.01.11450  0 217 303 217 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 162 127 162 127

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 55 176 55 176

Мероприятия в области образования   02.1.01.11460  0 64 630 64 630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 64 630 64 630

Расходы на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений 

в сфере образования
  02.1.01.75890  6 129 084 0 6 129 084

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 6 129 084 0 6 129 084

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства   02.1.03.00000  4 073 692 0 4 073 692

Расходы на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства   02.1.03.70550  4 073 692 0 4 073 692

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 3 299 694 0 3 299 694

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 768 151 0 768 151

Иные бюджетные ассигнования    800 5 847 0 5 847

Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития муниципальной системы образования   02.1.04.00000  0 3 813 474 3 813 474

Обеспечение деятельности планово-аналитиче-
ского центра   02.1.04.11570  0 3 813 474 3 813 474

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 3 653 892 3 653 892

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 159 582 159 582

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступно-
сти на территории Ярославского муниципального 

района»

  08.0.00.00000  0 21 330 21 330

Муниципальная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в Ярославском муниципаль-

ном районе»
  08.1.00.00000  0 5 000 5 000

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений на территории ЯМР
  08.1.01.00000  0 5 000 5 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 

Ярославском муниципальном районе» 
  08.1.01.10060  0 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 5 000 5 000

Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия распространению нарко-
тических средств и их незаконному обороту на 

территории Ярославского муниципального района»

  08.2.00.00000  0 10 000 10 000

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику немедицинского потребления 

наркотиков и связанных с ними негативных со-
циальных последствий, формирование здорового 

образа жизни

  08.2.01.00000  0 10 000 10 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексные меры противодействию 
наркотических средств и их незаконному обороту 

на территории Ярославского муниципального 
района»

  08.2.01.10160  0 10 000 10 000

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

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ярославском 

муниципальном районе»
  08.3.00.00000  0 6 330 6 330

Информирование населения в средствах массовой 
информации о деятельности Администрации 

Ярославского муниципального района по безопас-
ности дорожного движения, пропаганда культуры 

поведения участников дорожного движения

  08.3.02.00000  0 6 330 6 330

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципальном районе»

  08.3.02.10180  0 6 330 6 330

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 6 330 6 330

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 8 423 572 8 423 572

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 8 404 016 8 404 016

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 8 109 470 8 109 470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 294 545 294 545

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 1

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  0 19 556 19 556

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 19 556 19 556

Охрана семьи и детства  10.04   45 639 024 0 45 639 024

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  45 639 024 0 45 639 024

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  45 639 024 0 45 639 024

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

образовательных учреждений летнего отдыха
  02.1.02.10480  0 5 115 945 5 115 945

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 5 115 945 5 115 945

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 13 000 13 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»   03.2.00.00000  0 13 000 13 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  0 13 000 13 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  0 13 000 13 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 13 000 13 000

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации  07.05   53 000 44 520 97 520

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  53 000 0 53 000

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  53 000 0 53 000

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства   02.1.03.00000  53 000 0 53 000

Расходы на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства   02.1.03.70550  53 000 0 53 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 53 000 0 53 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 44 520 44 520

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 44 520 44 520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 44 520 44 520

Молодежная политика  07.07   5 640 116 1 218 806 6 858 922

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  5 640 116 1 218 806 6 858 922

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  5 640 116 1 218 806 6 858 922

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

  02.1.02.00000  5 640 116 1 218 806 6 858 922

Расходы на организацию пребывания ребенка в 
лагерях с дневной формой пребывания детей   02.1.02.10680  0 37 910 37 910

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 37 910 37 910

Оплата стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, рас-
положенных на территории Ярославской области 

за счет средств местного бюджета

  02.1.02.11000  0 771 758 771 758

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 771 758 771 758

Укрепление материально-технической базы 
детских загородных оздоровительных учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета

  02.1.02.11020  0 409 138 409 138

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 409 138 409 138

Расходы на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 

детей, расположенных на территории Ярославской 
области

  02.1.02.71000  652 212 0 652 212

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 652 212 0 652 212

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 636 550 0 1 636 550

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

тельных органов и военнослужащих, безнадзорных 
детей

  02.1.02.71060  2 111 640 0 2 111 640

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 2 111 640 0 2 111 640

Компенсация части расходов на приобрете-
ние путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления
  02.1.02.74390  214 339 0 214 339

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 214 339 0 214 339

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.75160  7 065 0 7 065

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 7 065 0 7 065

Расходы по профилактике распространения коро-
новирусной инфекции в загородных организациях 
отдыха детей и их оздоровления. расположенных 
на территории ЯО за счет средств РФ Правити-

ельства ЯО

  02.1.02.80120  1 018 310 0 1 018 310

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 018 310 0 1 018 310

Другие вопросы в области образования  07.09   10 202 776 12 540 309 22 743 085

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  10 202 776 4 095 407 14 298 183

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»   02.1.00.00000  10 202 776 4 095 407 14 298 183
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 10 197 772 0 10 197 772

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда, труженникам тыла, 
реабилитированным лицам

  03.1.01.70750  31 157 000 0 31 157 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 30 697 000 0 30 697 000

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

относится к полномочиям Ярославской области

  03.1.01.70840  66 590 000 0 66 590 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 860 000 0 860 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 65 730 000 0 65 730 000

Расходы на денежные выплаты   03.1.01.70860  22 431 850 0 22 431 850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 285 100 0 285 100

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 22 146 750 0 22 146 750

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

части расходов по доставке выплат получателям

  03.1.01.75490  13 404 0 13 404

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 13 404 0 13 404

Расходы на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме
  03.1.01.R4620  822 843 0 822 843

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 822 843 0 822 843

Социальная защита отдельных категорий граждан   03.1.03.00000  4 412 900 0 4 412 900

Расходы на оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан   03.1.03.70890  3 306 600 0 3 306 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 28 500 0 28 500

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 3 278 100 0 3 278 100

Расходы на освобождение от оплаты стоимости 
проезда лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

  03.1.03.72550  300 0 300

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 300 0 300

Расходы на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей   03.1.03.72560  1 106 000 0 1 106 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 1 106 000 0 1 106 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  100 000 0 100 000

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации
  50.0.00.80120  100 000 0 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 100 000 0 100 000

Охрана семьи и детства  10.04   304 608 621 0 304 608 621

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  304 608 621 0 304 608 621

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  304 608 621 0 304 608 621

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  196 078 386 0 196 078 386

Расходы на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву,за счет 
средств федерального бюджета

  03.1.01.52700  120 238 0 120 238

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 120 238 0 120 238

Расходы на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)

  03.1.01.53800  17 989 000 0 17 989 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 17 989 000 0 17 989 000

Расходы на выплату государственных пособий 
лицам.не подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством,и 
лицам уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности ,полномочий 
физическими лицами), за счет резервного фонда 

Правительства РФ

  03.1.01.5380F  3 288 349 0 3 288 349

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 3 288 349 0 3 288 349

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного пособия 

на ребенка
  03.1.01.73040  27 788 000 0 27 788 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 27 773 000 0 27 773 000

Расходы на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно в части расходов по 
доставке выплат получателям

  03.1.01.75510  42 700 0 42 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 42 700 0 42 700

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

способностями и потребностями

  02.1.01.00000  9 397 310 0 9 397 310

Компенсация расходов за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

  02.1.01.70430  9 397 310 0 9 397 310

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 9 397 310 0 9 397 310

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства   02.1.03.00000  36 241 714 0 36 241 714

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 на-
селению    300 838 330 0 838 330

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю
  02.1.03.70460  29 153 749 0 29 153 749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 85 060 0 85 060

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 29 068 689 0 29 068 689

Расходы на государственную поддержку опеки и 
попечительства   02.1.03.70500  6 249 635 0 6 249 635

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 3 974 261 0 3 974 261

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 2 275 374 0 2 275 374

Управления труда и социальной поддержки 
населения Администрации Ярославского муници-

пального района Ярославской области
805    588 434 461 403 823 588 838 284

Социальное обслуживание населения  10.02   99 346 124 0 99 346 124

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  99 346 124 0 99 346 124

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  99 346 124 0 99 346 124

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  99 346 124 0 99 346 124

Расходы на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме
  03.1.01.R4620  99 346 124 0 99 346 124

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 99 346 124 0 99 346 124

Организация и предоставление социальных услуг 
населению района   03.1.02.00000  99 346 124 0 99 346 124

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

населения на выполнение муниципальных заданий 
и иные цели

  03.1.02.70850  99 346 124 0 99 346 124

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 99 346 124 0 99 346 124

Социальное обеспечение населения  10.03   172 939 116 0 172 939 116

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  172 839 116 0 172 839 116

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  172 839 116 0 172 839 116

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  168 426 216 0 168 426 216

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации 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 на-
селению    300 777 312 0 777 312

Расходы на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-

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

  03.1.01.52200  5 175 270 0 5 175 270

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 5 113 009 0 5 113 009

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

поствакцинальных осложнений за счет средств 
федерального бюджета

  03.1.01.52400  16 750 0 16 750

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 16 750 0 16 750

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, за счет средств 

федерального бюджета
  03.1.01.52500  31 116 515 0 31 116 515

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 435 000 0 435 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 30 681 515 0 30 681 515

Расходы на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
  03.1.01.70740  10 315 772 0 10 315 772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 118 000 0 118 000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 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 
содержание контрольно-счетной палаты от За-

волжского СП
  50.0.00.64040  0 61 800 61 800

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 17 369 17 369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 44 431 44 431

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Карабихского СП
  50.0.00.65010  0 64 700 64 700

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

дениями, 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 5 000 5 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Кузнечихинского СП
  50.0.00.66040  0 40 950 40 950

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 10 416 10 416

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 30 534 30 534

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Курбского СП
  50.0.00.67070  0 45 466 45 466

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 7 161 7 161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 38 305 38 305

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Не-

красовского СП
  50.0.00.68040  0 42 100 42 100

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

дениями, 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 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Туношенского СП
  50.0.00.69030  0 50 700 50 700

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

дениями, 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

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации  07.05   0 9 900 9 900

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 9 900 9 900

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Кузнечихинского СП
  50.0.00.66040  0 9 900 9 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 9 900 9 900

Муниципальный совет ЯМР 845    0 249 566 249 566

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований

 01.03   0 247 647 247 647

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 247 647 247 647

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 87 787 87 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 87 787 87 787

Депутаты Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района   50.0.00.20030  0 159 860 159 860

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 159 860 159 860

Другие общегосударственные вопросы  01.13   0 1 919 1 919

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 919 1 919

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

юридическому лицу
  50.0.00.20100  0 1 919 1 919

Иные бюджетные ассигнования    800 0 1 919 1 919

Управление культуры Администрации Ярославско-
го муниципального района 846    29 915 086 113 442 128 143 357 214

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации  07.05   0 3 900 3 900

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 3 900 3 900

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 3 900 3 900

Расходы на осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно
  03.1.01.R3020  46 862 569 0 46 862 569

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 46 862 569 0 46 862 569

Расходы на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно за счет средств резервного 
фонда Правительства РФ и средств областного 

бюджета

  03.1.01.R302F  99 987 530 0 99 987 530

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 99 987 530 0 99 987 530

Региональный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»   03.1.P1.00000  108 530 235 0 108 530 235

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при рождении третьего ребенка лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством

  03.1.P1.50840  51 367 735 0 51 367 735

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 51 367 735 0 51 367 735

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка

  03.1.P1.55730  56 521 500 0 56 521 500

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 56 521 500 0 56 521 500

Расходы на осуществление ежемесячной денеж-
ной 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  641 000 0 641 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 641 000 0 641 000

Другие вопросы в области социальной политики  10.06   11 540 600 403 823 11 944 423

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  11 540 600 403 823 11 944 423

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  11 540 600 341 823 11 882 423

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  11 540 600 0 11 540 600

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 

защиты населения
  03.1.01.70870  11 540 600 0 11 540 600

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 10 415 600 0 10 415 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 1 117 300 0 1 117 300

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  0 341 823 341 823

Расходы на финансирование мероприятий посвя-
щенных праздничным и памятным дням   03.1.06.10110  0 41 823 41 823

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 41 823 41 823

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 300 000 300 000

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»   03.2.00.00000  0 62 000 62 000

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  0 62 000 62 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  0 62 000 62 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 62 000 62 000

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    0 2 098 466 2 098 466

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
 01.06   0 2 088 566 2 088 566

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 2 088 566 2 088 566

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 699 044 699 044

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 699 044 699 044

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярос-
лавского муниципального района   50.0.00.20040  0 992 515 992 515

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 992 515 992 515

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от ГП 

Лесная Поляна
  50.0.00.62010  0 36 392 36 392

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 15 392 15 392

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

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Ивняковского СП
  50.0.00.63040  0 54 900 54 900
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 422 744 2 422 744

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий полномочий в сфере культуры 

(Кузнечихинское СП)
  11.1.02.46430  0 4 542 608 4 542 608

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 321 213 321 213

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 4 081 394 4 081 394

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 25 629 25 629

Иные бюджетные ассигнования    800 0 114 373 114 373

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий полномочий в сфере культуры 

(Курбское СП)
  11.1.02.47080  0 1 466 229 1 466 229

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 1 660 1 660

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 1 464 568 1 464 568

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий полномочий в сфере культуры (Не-

красовское СП)
  11.1.02.48250  0 1 978 364 1 978 364

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 451 962 451 962

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 1 432 740 1 432 740

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 18 625 18 625

Иные бюджетные ассигнования    800 0 75 037 75 037

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий полномочий в сфере культуры 

(Туношенское СП)
  11.1.02.49520  0 2 137 111 2 137 111

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 137 111 2 137 111

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 обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 10 446 660 0 10 446 660

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 8 196 799 0 8 196 799

Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек

  11.1.02.L4670  467 873 24 625 492 498

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 467 873 24 625 492 498

Расходы на государственную поддержку лучших 
сельских учреждений культуры и лучших работни-

ков сельских учреждений культуры
  11.1.02.L5193  50 000 0 50 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 50 000 0 50 000

Региональный проект «Культурная среда»   11.1.A1.00000  10 421 254 6 654 592 17 075 846

Расходы на капитальный ремонт учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, 

за счет средств местного бюджета
  11.1.A1.10740  0 5 256 105 5 256 105

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 5 256 105 5 256 105

Расходы на дооборудование и укрепление 
материально-технической базы учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности, 
за счет средств местного бюджета

  11.1.A1.10760  0 850 000 850 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 850 000 850 000

Расходы на капитальный ремонт учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской местности   11.1.A1.55196  10 421 254 548 487 10 969 741

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 10 421 254 548 487 10 969 741

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии  08.04   0 3 338 023 3 338 023

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 3 338 023 3 338 023

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 3 338 023 3 338 023

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 3 255 488 3 255 488

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 81 736 81 736

Иные бюджетные ассигнования    800 0 800 800

Управление молодежной политики, спорта и туриз-
ма Администрации Ярославского муниципального 

района
850    2 469 253 20 316 323 22 785 576

Молодежная политика  07.07   2 302 136 3 722 918 6 025 054

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»   02.0.00.00000  2 302 136 3 722 918 6 025 054

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 3 900 3 900

Культура  08.01   29 915 086 110 100 204 140 015 290

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»   03.0.00.00000  0 130 000 130 000

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
  03.1.00.00000  0 130 000 130 000

Выплаты отдельным категориям граждан, 
поддержка общественных организаций за счет 

средств района, проведение мероприятий
  03.1.06.00000  0 130 000 130 000

Расходы на финансирование мероприятий посвя-
щенных праздничным и памятным дням   03.1.06.10110  0 130 000 130 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 63 100 63 100

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 66 900 66 900

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступно-
сти на территории Ярославского муниципального 

района»

  08.0.00.00000  0 5 000 5 000

Муниципальная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в Ярославском муниципаль-

ном районе»
  08.1.00.00000  0 5 000 5 000

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений на территории ЯМР
  08.1.01.00000  0 5 000 5 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 

Ярославском муниципальном районе» 
  08.1.01.10060  0 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 5 000 5 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  29 915 086 109 965 204 139 880 290

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления сохранения и развития культуры и 

искусства ЯМР»
  11.1.00.00000  29 915 086 109 965 204 139 880 290

Сохранение и развитие культурных традиций, еди-
ного культурного пространства района, поддержка 
развития всех видов и жанров современной куль-
туры и искусства, подготовка и показ спектаклей, 
концертов, концертных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ

  11.1.01.00000  332 500 1 503 356 1 835 856

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии   11.1.01.11480  0 1 456 424 1 456 424

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 651 963 651 963

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 804 461 804 461

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

  11.1.01.15350  0 46 932 46 932

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 46 932 46 932

Расходы на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 

области (поддержка местных инициатив)
  11.1.01.75350  332 500 0 332 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 332 500 0 332 500

Удовлетворение культурных, информационных, об-
разовательных потребностей, сохранение единого 

информационного пространства в районе
  11.1.02.00000  19 161 332 101 807 256 120 968 588

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)
  11.1.02.10230  0 83 679 771 83 679 771

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 35 096 262 35 096 262

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 8 391 507 8 391 507

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 97 537 97 537

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 39 205 423 39 205 423

Иные бюджетные ассигнования    800 0 889 043 889 043

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий полномочий в сфере культуры (ГП 

Лесная Поляна)
  11.1.02.42250  0 862 640 862 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 862 273 862 273

Иные бюджетные ассигнования    800 0 367 367

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий полномочий в сфере культуры 

(Ивняковское СП)
  11.1.02.43270  0 2 785 399 2 785 399

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 785 399 2 785 399

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий полномочий в сфере культуры (За-

волжское СП)
  11.1.02.44380  0 1 907 763 1 907 763

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 1 495 1 495

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 1 906 268 1 906 268

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий полномочий в сфере культуры 

(Карабихское СП)
  11.1.02.45390  0 2 422 744 2 422 744
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 800 100 800 100

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

  13.1.01.15350  0 16 000 16 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 16 000 16 000

Расходы на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 

области (поддержка местных инициатив)
  13.1.01.75350  167 117 0 167 117

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 167 117 0 167 117

Совершенствование системы управления физ-
культурно-спортивным движением в Ярославском 

муниципальном районе
  13.1.02.00000  0 186 000 186 000

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению    300 0 186 000 186 000

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 

Ярославского муниципального района
  13.1.03.00000  0 8 848 736 8 848 736

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физической 

культуры и спорта
  13.1.03.10270  0 6 655 753 6 655 753

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 6 655 753 6 655 753

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 2 192 983 2 192 983

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 8 200 8 200

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  0 8 200 8 200

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 8 200 8 200

Итого     1 940 625 809 676 170 365 2 616 796 174

Дефицит       -45 909 307

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 86

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
      

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классификации

Вид 
расходов 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ярославского муниципального района 800    313 770 901 364 386 519

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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 1 611 027 1 611 027

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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

Ведомственная целевая программа «Молодежь»   02.5.00.00000  2 236 686 3 714 473 5 951 159

Содействие развитию гражданственности, соци-
альной зрелости молодых граждан, профилак-

тика асоциальных явлений в молодежной среде, 
поддержка общественно-полезных инициатив 

молодежи

  02.5.01.00000  2 236 686 150 756 2 387 442

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 120 000 120 000

Расходы на обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные рабочие 

места, за счет средств местного бюджета
  02.5.01.16950  0 30 756 30 756

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 30 756 30 756

Расходы на оказание (выполнение) муници-
пальными учреждениями услуг (работ) в сфере 

молодежной политики
  02.5.01.70650  1 652 335 0 1 652 335

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 1 652 335 0 1 652 335

Расходы на обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные рабочие 

места
  02.5.01.76950  584 351 0 584 351

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 584 351 0 584 351

Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения «Молодежный центр «Содействие» ЯМР   02.5.03.00000  0 3 563 717 3 563 717

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере молодежной 

политики
  02.5.03.10080  0 3 563 717 3 563 717

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 3 563 717 3 563 717

Муниципальная целевая программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ, проживающих на 

территории ЯМР»
  02.6.00.00000  65 450 8 445 73 895

Развитие условий эффективного функционирова-
ния на территории Ярославского муниципального 

района системы патриотического воспитания 
граждан

  02.6.01.00000  65 450 8 445 73 895

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан   02.6.01.10100  0 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 5 000 5 000

Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан, за счет средств местного 

бюджета
  02.6.01.14880  0 3 445 3 445

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 3 445 3 445

Расходы на реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан   02.6.01.74880  65 450 0 65 450

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 65 450 0 65 450

Другие вопросы в области образования  07.09   0 2 751 587 2 751 587

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 2 751 587 2 751 587

Центральный аппарат   50.0.00.20020  0 2 751 587 2 751 587

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

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 0 2 694 844 2 694 844

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 0 56 743 56 743

Культура  08.01   0 3 982 781 3 982 781

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»   11.0.00.00000  0 3 982 781 3 982 781

Муниципальная целевая программа «Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 

районе»
  11.2.00.00000  0 3 982 781 3 982 781

Содействие увеличению количества объектов 
туристской инфраструктуры, росту их потенциала в 

сфере обслуживания туристов
  11.2.02.00000  0 3 837 115 3 837 115

Обеспечение деятельности учреждений, занятых 
в сфере обеспечения сохранения культурного на-

следия и развития туризма на территории ЯМР
  11.2.02.10410  0 3 837 115 3 837 115

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 3 837 115 3 837 115

Содействие в развитии туристско-рекреационного 
потенциала Ярославского муниципального района   11.2.03.00000  0 145 666 145 666

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие туризма и отдыха в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  11.2.03.10240  0 145 666 145 666

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
   600 0 145 666 145 666

Массовый спорт  11.02   167 117 9 859 036 10 026 153

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  167 117 9 850 836 10 017 953

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в ЯМР»   13.1.00.00000  167 117 9 850 836 10 017 953

Организация, проведение и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятиях   13.1.01.00000  167 117 816 100 983 217

Проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий   13.1.01.10460  0 800 100 800 100
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Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного 
бюджета   24.1.01.12440  - 707 290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 - 707 290

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной 
собственности, за счет средств местного бюджета   24.1.01.15620  - 1 315 789

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 - 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 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   52 738 179 213 176 450

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  52 538 179 213 176 450

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  51 138 179 9 376 450

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных 
пунктов Ярославского муниципального района   14.1.01.00000  49 407 720 7 756 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального 
района»

  14.1.01.10290  7 990 880 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 7 844 880 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 водо-
отведения   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 
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 -

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05.05   23 828 689 23 828 689

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 
информации о муниципальной службе и деятельности муниципаль-

ных 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 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 инфор-

мационных ресурсов

  21.2.01.00000  850 000 850 000

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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   1 709 130 1 509 130

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 владель-
цев 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  1 213 500 1 013 500

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленно-
го комплекса Ярославского муниципального района»   25.1.00.00000  1 213 500 1 013 500

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярослав-
ского муниципального района   25.1.01.00000  1 213 500 1 013 500

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

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства в 
части организационных мероприятий в рамках предоставления 

субсидий сельскохозяйственным производителям
  25.1.01.74450  13 500 13 500

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   59 206 075 76 908 631

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
ЯМР»   24.0.00.00000  59 206 075 76 908 631

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Ярославского муниципального района»   24.1.00.00000  59 206 075 76 908 631

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог мест-
ного значения, несоответствующих нормативным требованиям   24.1.01.00000  14 761 631 21 353 075

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  - 4 568 365

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 - 4 568 365
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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 инфор-

мационных ресурсов

  21.2.01.00000  1 500 000 1 500 000

Мероприятия по поддержке в сфере средств массовой инфор-
мации   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

управление финансов и социально-экономического развития 
Администрации Ярославского муниципального района 801    32 238 824 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   9 000 000 -

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
ЯМР»   24.0.00.00000  9 000 000 -

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Ярославского муниципального района»   24.1.00.00000  9 000 000 -

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог мест-
ного значения, несоответствующих нормативным требованиям   24.1.01.00000  9 000 000 -

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  9 000 000 -

Межбюджетные трансферты    500 9 000 000 -

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   179 462 179 462

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и 
среднего 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 
организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям,занимающимся доставкой товаров в отдален-
ные 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 на-
селенные 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 «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  23 828 689 23 828 689

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации 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-
коммунальное хозяйство»   14.1.02.10640  23 828 689 23 828 689

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

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   75 926 416 -

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  75 926 416 -

Обеспечение доступности дошкольного образования   02.8.00.00000  75 926 416 -

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»
  02.8.P2.00000  75 926 416 -

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образова-
тельных учреждений   02.8.P2.10040  40 159 859 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 40 159 859 -

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 -

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 обществен-
ных 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 обществен-
ных 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 муниципаль-
ным 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 модерни-
зации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности 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
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Расходы на организацию образовательного процесса в дошколь-
ных 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   682 187 436 679 983 620

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  682 082 436 679 878 620

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  682 082 436 679 878 620

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  653 057 792 650 853 976

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 учре-
дителю 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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-

ных организаций
  02.1.01.53031  26 873 280 26 873 280

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 26 873 280 26 873 280

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  29 024 644 29 024 644

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций   02.1.02.70530  13 958 230 13 958 230

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 13 958 230 13 958 230

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях
  02.1.02.R3041  15 066 414 15 066 414

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 15 066 414 15 066 414

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 
учредителю в сфере образования в части дополнительного 

образования
  02.1.01.10020  14 075 944 14 688 587

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 14 075 944 14 688 587

Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей   02.1.01.10690  9 621 508 9 008 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 9 621 508 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 
учредителю 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 Ярос-

лавской 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 террито-

рии Ярославской области
  02.1.02.71000  653 103 653 103

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 
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

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района Ярославской области 802    64 788 176 61 945 408

Другие общегосударственные вопросы  01.13   50 361 101 49 868 333

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  40 404 215 41 004 215

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муници-
пального района   36.2.00.00000  40 404 215 41 004 215

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объ-
ектов собственности муниципального района в хозяйственный обо-
рот (приватизация муниципального имущества, предоставление в 

аренду, пользование муниципального имущества)

  36.2.01.00000  400 000 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  400 000 1 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 400 000 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 
танспортному 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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   14 427 075 12 077 075

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Ярославского муници-

пального района
  36.0.00.00000  14 427 075 12 077 075

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муници-
пального района   36.2.00.00000  14 427 075 12 077 075

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  14 427 075 12 077 075

Оказание содействия в деятельности органов местного само-
управления ЯМР по решению вопросов местного значения ЯМР и 
оказание услуг физическим и юридическим лицам на территории 

ЯМР

  36.2.02.11550  14 427 075 12 077 075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 10 496 547 10 496 547

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 3 929 128 1 579 128

Иные бюджетные ассигнования    800 1 400 1 400

Управление образования администрации Ярославского муници-
пального района 804    1 199 338 149 1 197 110 988

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 учре-
дителю 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



113ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO
FB.ME/YARAGROCOURIER ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР

№66 (10056)
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 
семье, 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

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 Адми-
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
805    444 356 314 446 337 944

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 
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 некоммерческим организациям    600 99 131 183 99 131 183

Социальное обеспечение населения  10.03   200 177 912 199 917 247

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  200 177 912 199 917 247

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  200 177 912 199 917 247

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  195 759 232 195 498 567

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на предоставление отдельных мер социальной под-
держки 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 
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 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

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

Расходы на укрепление материально-технической базы загород-
ных 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, на-
ходящихся 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

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работ-
ников 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 по-
печительства   02.1.03.70550  3 957 219 3 957 219

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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, 
гармонизация 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 муниципаль-
ного 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 рай-
она по безопасности дорожного движения, пропаганда культуры 

поведения участников дорожного движения

  08.3.02.00000  10 000 10 000
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Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части рас-

ходов 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 обществен-
ных 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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

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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 1 028 400 1 028 400

Управление культуры Администрации Ярославского муниципаль-
ного района 846    104 234 402 96 810 377

Культура  08.01   101 087 881 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, 
гармонизация 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

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан 
в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, тружен-

никам 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 под-
держки 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

Реализация мероприятий, направленных на оказание государ-
ственной социальной помощи на основании социального контрак-

та, в части расходов по доставке выплат получателям
  03.1.01.75520  157 200 157 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 157 200 157 200

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального 

контракта
  03.1.01.R4040  10 480 000 10 480 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 10 480 000 10 480 000

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

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 на-
значению 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 на-
значению 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 назначе-
нию 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 выпла-

ты 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
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Центральный аппарат   50.0.00.20020  2 959 264 2 831 265

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 
«Развитие 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 
культуры 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 
учредителю 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     2 180 458 397 2 210 796 002

Условно утвержденные расходы     13 784 000 25 614 000

ВСЕГО     2 194 242 397 2 236 410 002

Дефицит     -40 983 859  

      
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 86

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 41 554 806

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 71 054 806

801 01 02 00 00 050000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетоми муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 71 054 806

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 29 500 000

801 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 29 500 000

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 системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 0

801 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 354 501

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов иуниципальных районов 2 643 293 363

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 647 647 864

ИТОГО 45 909 307

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  101 002 881 93 877 735

Ведомственная целевая программа «Основные направления со-
хранения и развития культуры и искусства ЯМР»   11.1.00.00000  101 002 881 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 спекта-
клей, 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 простран-

ства в районе
  11.1.02.00000  86 776 332 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 государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек
  11.1.02.L4670  467 873 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 467 873 -

Региональный проект «Культурная среда»   11.1.A1.00000  10 744 999 6 551 839

Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности   11.1.A1.55196  10 744 999 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 6 890 094 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 3 854 905 -

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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 2 939 800 2 847 642

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 «Моло-
дежный центр «Содействие» ЯМР   02.5.03.00000  3 392 590 3 392 590

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю 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 террито-
рии Ярославского муниципального района системы патриотиче-

ского 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 
казачества в Ярославском муниципальном районе»   08.4.00.00000  30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие каза-
чьим 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
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статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 
313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, и имеющие неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;».

1.2.8. Подпункт 2 пункта 6.2 дополнить словами «, а также в случае проведения повторного го-
лосования по вопросу избрания председателя комиссии более одного раза и непринятия соответ-
ствующего решения».

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

24.12.2020 №88

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 положениями пунктов 10 и 19 части 1 статьи 14, пункта 18 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказа 
департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 
24.12.2010 № 166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославско-
го муниципального района, утвержденный решением Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района от 22.02.2018 № 9, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) обращение индивидуального предпринимателя или юридического лица об изменении типа, 

специализации, адреса, периода размещения, площади нестационарного торгового объекта и иных 
сведений, включаемых в схему размещения нестационарных торговых объектов;».

1.2. Пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Передача индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом прав и обязанностей по 

договору на размещение нестационарного торгового объекта другому лицу не допускается.».
1.3. В подпункте 3 первого абзаца пункта 1.13 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- нарушения установленных договором на размещение нестационарного торгового объекта 

требований к соответствующему нестационарному торговому объекту, специализации нестацио-
нарного торгового объекта, а также передачи индивидуальным предпринимателем или юридиче-
ским лицом прав и обязанностей по договору на размещение нестационарного торгового объекта 
другому лицу;».

1.4. Дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11. Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского 

муниципального района организует контроль за исполнением требований пункта 1.11 настоящего 
Порядка и иных требований законодательства к деятельности индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц с использованием нестационарных торговых объектов при осуществлении му-
ниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ярославского муниципаль-
ного района.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации Ярославского муниципального района привести форму договора на размеще-

ние нестационарных торговых объектов в соответствие с настоящим Решением до 1 февраля 2021 
года.

Договоры на размещение нестационарных торговых объектов, заключенные до вступления в силу 
настоящего Решения, подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением, до 31 марта 
2021 года.

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

24.12.2020 №92

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:
1. Утвердить План работы Муниципального Совета Ярославского муниципального района на 2021 

год.
2. Председателю Муниципального Совета Ярославского муниципального района Е.В. Шибаеву ор-

ганизовать контроль за своевременным рассмотрением вопросов в соответствии с Планом работы 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района на 2021 год.

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

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
_____________________ Е.В. Шибаев
«____»__________________2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района
от 24.12.2020 № 92

ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2021 ГОД 

№ 
п/п

Наименование проекта реше-
ния Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района (вопроса для рас-

смотрения)

Срок 
внесения

Субъект иници-
ативы

Срок
 разработки Разработчик 

I квартал

Дата заседания: 25.02.2021

1.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»

11.02.2021 Золотников Н.В. 04.02.2021 УФиСЭР

2.

Об отчёте о работе Контроль-
но-счётной палаты Ярослав-

ского муниципального района 
за 2020 год

11.02.2021 Аникеева Т.А. 04.02.2021 КСП

3.

О внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки Ивняковского 
сельского поселения ЯМР

11.02.2021 Золотников Н.В. 04.02.2021 УАиГС

4.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района от 17.10.2019 № 42 «О 
постоянных комиссиях Муници-

пального Совета ЯМР»

11.02.2021 Шибаев Е.В. 04.02.2021 УПОиМЗ

5.

Информация о реализации ме-
роприятий Федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «Образование»

11.02.2021 Золотников Н.В. 04.02.2021 УО

6.

Об инициативных проектах 
(включая Порядок выдвижения, 

внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их 
конкурсного отбора, Порядок 

формирования и деятель-
ности коллегиального органа 

(комиссии) по проведению кон-
курсного отбора инициативных 
проектов, Порядок назначения 
и проведения собраний граж-
дан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов, 

Порядок расчета и возврата 
сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление 

в районный бюджет)

11.02.2021 Золотников Н.В. 04.02.2021 УФиСЭР

7.
О Порядке назначения и про-
ведения собраний граждан, о 

полномочиях собраний граждан
11.02.2021 Золотников Н.В. 04.02.2021 УПОиМЗ

8. О Порядке назначения и про-
ведения опроса граждан 11.02.2021 Золотников Н.В. 04.02.2021 УПОиМЗ

9.

Информация об исполнении 
прогнозной программы 

приватизации (продажи) 
муниципального имущества 

Ярославского муниципального 
района в 2020 году

11.02.2021 Золотников Н.В. 04.02.2021 КУМИ

Дата заседания: 25.03.2021

1.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»

11.03.2021 Золотников Н.В. 04.03.2021 УФиСЭР

2.
О бюджетном процессе в 

Ярославском муниципальном 
районе

11.03.2021 Золотников Н.В. 04.03.2021 УФиСЭР

3.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района от 03.10.2017 № 67 

«Об утверждении программы 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструкту-
ры поселений Ярославского 
муниципального района на 

2017-2027 годы»

11.03.2021 Золотников Н.В. 04.03.2021 МФЦР

4.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района от 27.06.2017 № 48 «Об 
утверждении программы «Ком-
плексное развитие транспорт-

ной инфраструктуры поселений 
Ярославского муниципального 

района на 2017-2030 годы»

11.03.2021 Золотников Н.В. 04.03.2021 МФЦР

5.

Об отчете председателя 
постоянной комиссии Муници-
пального Совета ЯМР по бюд-
жету, финансам и налоговой 
политике о работе комиссии 

за 2020 год

11.03.2021 Аникеева Т.А. 04.03.2021

Комитет по 
бюджету, 

финансам и 
налоговой 

политике МС

6.

Об отчете председателя посто-
янной комиссии Муниципально-
го Совета ЯМР по экономике, 

собственности и аграрной 
политике о работе комиссии 

за 2020год

11.03.2021 Шибаев Д.С. 04.03.2021

Комитет по 
экономике, 
собствен-
ности и 

аграрной по-
литике МС

7.

Об отчете председателя 
постоянной комиссии Муници-

пального Совета ЯМР по регла-
менту, этике, нормотворчеству, 

обеспечению депутатской 
деятельности, социальной 

политике и вопросам местного 
самоуправления о работе 

комиссии за 2020 год 

11.03.2021 Фаламеева Е.В. 04.03.2021

Комитет по 
регламенту, 

этике, 
нормот-

ворчеству, 
обеспечению 
депутатской 

деятель-
ности, 

социальной 
политике и 
вопросам 
местного 

самоуправ-
ления МС

8.

Об отчете председателя 
постоянной комиссии Муни-
ципального Совета ЯМР по 
культуре, туризму, спорту и 

делам молодежи о работе за 
2020 год

11.03.2021 Тарабарин А.Л. 04.03.2021

Комитет по 
культуре, 
туризму, 
спорту и 

делам моло-
дежи МС

9.

Ежегодный доклад Обществен-
ной палаты Ярославского муни-
ципального района о состоянии 

гражданского общества в 
Ярославском муниципальном 

районе, формах и методах 
общественного контроля за де-
ятельностью органов местного 
самоуправления, иных формах 

взаимодействия общества 
и власти

11.03.2021 Муханов П.А. 04.03.2021 ОП

II квартал

Дата заседания: 29.04.2021

1.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»

15.04.2021 Золотников Н.В. 08.04.2021 УФиСЭР

2.

Об утверждении Генерального 
плана Ивняковского сельского 

поселения Ярославского 
муниципального района

15.04.2021 Золотников Н.В. 08.04.2021 УАиГС

3.
О Регламенте Муниципального 
Совета Ярославского муници-

пального района
15.04.2021 Шибаев Е.В. 08.04.2021 Рабочая 

группа

4.

Об отчете Председателя 
Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района за 2020 год

15.04.2021 Шибаев Е.В. 08.04.2021 УД

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от 24.12.2020 № 86

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

41 554 806
71 054 806
29 500 000

40 983 859
99 538 665
58 554 806

0 
99 538 665
99 538 665

 Бюджетные кредиты
 Получение
 Погашение

 Итого,
 Получение
 Погашение

41 554 806
71 054 806
29 500 000

40 983 859
99 538 665
58 554 806

0 
99 538 665
99 538 665

 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 58 554 806 99 538 665 99 538 665

Бюджетные кредиты 0 0 0 0

Всего 17 000 000 58 554 806 99 538 665 99 538 665

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 организаций
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

24.12.2020 №87

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 26.01.2017 № 4 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

ПРОЦЕДУРЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА»

В соответствии с положениями статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 
статьи 4 Закона Ярославской области от 16 октября 2014 г. № 59-з «О сроках полномочий, наи-
менованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области», статьи 43 Устава Ярослав-
ского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района от 26.01.2017 № 4 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Ярославского муниципального района и процедуре принятия 
решения об избрании Главы Ярославского муниципального района»:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по ре-

гламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и 
вопросам местного самоуправления (Е.В. Фаламеева).»;

1.2. В Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ярос-
лавского муниципального района и процедуре принятия решения об избрании Главы Ярославского 
муниципального района:

1.2.1. В пункте 4.1 слова «10 человек» заменить словами «шесть человек».
1.2.2. В пункте 4.2 «четырех депутатов» заменить словами «двух депутатов».
1.2.3. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
На первом заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов комиссии избирается секретарь комиссии.
После избрания секретаря комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседа-

нии членов комиссии избирается председатель комиссии. 
В случае, если в ходе голосования членов комиссии решение об избрании председателя комиссии 

не было принято, то комиссией проводится повторное голосование. В случае, если при проведении 
комиссией более одного раза повторного голосования по избранию председателя комиссии реше-
ние об избрании председателя комиссии не было принято, то конкурс признается несостоявшимся. 

В случае признания конкурса несостоявшимся секретарь комиссии не позднее двух рабочих дней 
со дня заседания комиссии в письменном виде уведомляет об этом Муниципальный Совет Ярослав-
ского муниципального района и Главу Ярославского муниципального района.

В случае признания конкурса несостоявшимся по основаниям, указанным в абзаце четвертом 
настоящего пункта, членами конкурсной комиссии не могут быть назначены лица, являвшиеся чле-
нами конкурсной комиссии при проведении конкурса, признанного несостоявшимся.

Протокол первого заседания комиссии ведет секретарь комиссии.».
1.2.4. Дополнить пунктом 4.151 следующего содержания:
«4.151. Секретарь комиссии:
1) организует проведение заседаний комиссии;
2) ведет протоколы, готовит иные документы, издаваемые комиссией;
3) подписывает протоколы заседаний комиссии.».
1.2.5. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
«4.17. Организационной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание комис-

сии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от установленной чис-
ленности членов комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.».

1.2.6. В пункте 4.18 первый и второй абзацы изложить в следующей редакции:
«4.18. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-

ществляется управлением делами Администрации Ярославского муниципального района.
В целях осуществления указанных полномочий сотрудники управления делами Администрации 

Ярославского муниципального района:».
1.2.7. Пункт 5.6 дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 

106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью вто-
рой статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями 
первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй 
и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 
159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью 
первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 
174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью 
первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, ча-
стью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 
243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, 
частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой 
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2.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

ЯМР «О районном бюджете на 
2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»

11.11.2021 Золотников Н.В. 04.11.2021 УФиСЭР

3.

Информация о реализации 
мероприятий регионально-
го проекта «Современная 

школа» по обновлению 
материально-технической базы 
образовательных организаций. 
Создание центров образования 

цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» ЯМР 

в 2011 году

11.11.2021 Золотников Н.В. 04.11.2021 УО

4.

Об утверждении проектов 
соглашений о передаче 

осуществления полномочий в 
сфере культуры на 2022 год 

11.11.2021 Золотников Н.В. 04.11.2021 УК

5.

Об утверждении проекта 
соглашения о передаче осу-

ществления части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения на 2022 год городско-

го поселения Лесная Поляна 
Ярославскому муниципальному 

району в сфере градострои-
тельной деятельности 

11.11.2021 Золотников Н.В. 04.11.2021 УАиГС

6.

Об утверждении проекта 
соглашения о передаче осу-

ществления части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения на 2022 год городско-

го поселения Лесная Поляна 
Ярославскому муниципальному 

району в сфере ЖКХ

11.11.2021 Золотников Н.В. 04.11.2021 МФЦР

7.

Об утверждении проектов со-
глашений о передаче осущест-

вления части полномочий по 
строительству, содержанию и 
ремонту колодцев на 2022 год

11.11.2021 Золотников Н.В. 04.11.2021 МФЦР

8.

Об утверждении проектов 
соглашений о передаче части 
полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению 
контроля Администрациями 
поселений Администрации 

Ярославского муниципального 
района на 2022 год

11.11.2021 Золотников Н.В. 04.11.2021 УФиСЭР

9.

О передаче Контрольно-счет-
ной палате Ярославского муни-
ципального района полномочий 

контрольно-счетных органов 
поселений по осуществлению 

внешнего муниципального 
финансового контроля на 

2022 год

11.11.2021 Аникеева Т.А. 04.11.2021 КСП

Дата заседания: 23.12.2021

1.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

ЯМР «О районном бюджете на 
2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»

09.12.2021 Золотников Н.В. 02.12.2021 УФиСЭР

2.
О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 

2024 годов
09.12.2021 Золотников Н.В. 02.12.2021 УФиСЭР

3.

Об утверждении Генерального 
плана Кузнечихинского сель-

ского поселения Ярославского 
муниципального района

09.12.2021 Золотников Н.В. 02.12.2021 УАиГС

4.

О внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки Туношенского 
сельского поселения ЯМР

09.12.2021 Золотников Н.В. 02.12.2021 УАиГС

5.

Об утверждении Плана работы 
Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района на 2022 год 

09.12.2021 Шибаев Е.В. 02.12.2021 УД

 Список сокращений:
КСП – Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района;
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

ниципального района;
МС – Муниципальный Совет Ярославского муниципального района;
МФЦР – МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района;
ОП – Общественная палата Ярославского муниципального района;
УАиГС – Управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муници-

пального района;
УК – Управление культуры Администрации Ярославского муниципального района;
УД – Управление делами Администрации Ярославского муниципального района;
УМПСиТ – Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского 

муниципального района;
УО – Управление образования Администрации Ярославского муниципального района;
УПОиМЗ – Управление правового обеспечения и муниципального заказа Администрации Ярос-

лавского муниципального района;
УФиСЭР – Управление финансов и социально-экономического развития Ярославского муници-

пального района;
УТиСПН – Управление труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского 

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 №2302

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии со статьями 30-37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта, указанного в пункте 1 
постановления (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ка-
рабихского сельского поселения ЯМР (приложение 2).

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Карабихского сельского поселения ЯМР (приложение 3).

5. Утвердить порядок направления предложений в комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Карабихского сельского поселения ЯМР (приложение 4).

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

7. Управлению архитектуры и градостроительства опубликовать сообщение о принятии решения 
о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 
на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

5.

О внесении изменений в 
Положение об управлении 

образования Администрации 
Ярославского муниципального 

района 

15.04.2021 Золотников Н.В. 08.04.2021 УО

6.

О внесении изменений в Поло-
жение об управлении культуры 
Администрации Ярославского 

муниципального района

15.04.2021 Золотников Н.В. 08.04.2021 УК

7.

О внесении изменений в Поло-
жение об управлении финансов 

и социально-экономического 
развития Администрации 

Ярославского муниципального 
района

15.04.2021 Золотников Н.В. 08.04.2021 УФиСЭР

8.

О внесении изменений в 
Положение о комитете по 

управлению муниципальным 
имуществом Администрации 

Ярославского муниципального 
района

15.04.2021 Золотников Н.В. 08.04.2021 КУМИ

9.

О внесении изменений в 
Положение об управлении 

труда и социальной поддержки 
населения Администрации 

Ярославского муниципального 
района

15.04.2021 Золотников Н.В. 08.04.2021 УТиСПН

10.

О внесении изменений в Поло-
жение об управлении молодеж-
ной политики, спорта и туризма 
Администрации Ярославского 

муниципального района

15.04.2021 Золотников Н.В. 08.04.2021 УМПСиТ

Дата заседания: 27.05.2021

1.

Об отчете Главы Ярославского 
муниципального района о 

результатах его деятельности 
и деятельности Администрации 
Ярославского муниципального 

района за 2020 год

13.05.2021 Золотников Н.В. 06.05.2021 УФиСЭР

2.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»

13.05.2021 Золотников Н.В. 06.05.2021 УФиСЭР

3. Информация об исполнении 
районного бюджета за 2020 год 13.05.2021 Золотников Н.В. 06.05.2021 УФиСЭР

4.
Информация об исполнении 

районного бюджета за I квар-
тал 2021 года

13.05.2021 Золотников Н.В. 06.05.2021 УФиСЭР

Дата заседания: 24.06.2021

1.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»

10.06.2021 Золотников Н.В. 03.06.2021 УФиСЭР

2.

Об утверждении Генерального 
плана Некрасовского сельского 

поселения Ярославского 
муниципального района

10.06.2021 Золотников Н.В. 03.06.2021 УАиГС

3.

Об утверждении Генерального 
плана Туношенского сельского 

поселения Ярославского 
муниципального района

10.06.2021 Золотников Н.В. 03.06.2021 УАиГС

4.

О порядке управления и 
распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 
собственности Ярославского 

муниципального района

10.06.2021 Золотников Н.В 03.06.2021 КУМИ

III квартал

Дата заседания: 26.08.2021

1.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

Ярославского муниципального 
района «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»

12.08.2021 Золотников Н.В. 05.08.2021 УФиСЭР

2.

Информация об утверждении 
отчета об исполнении район-
ного бюджета за I полугодие 

2021 года

12.08.2021 Золотников Н.В. 05.08.2021 УФиСЭР

3.
Об отчете о деятельности 

ОМВД России по Ярославскому 
району 

12.08.2021 Е.В.Шибаев 05.08.2021

ОМВД 
России по 

Ярославско-
му району

Дата заседания: 30.09.2021

1.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

ЯМР «О районном бюджете на 
2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»

16.09.2021 Золотников Н.В. 09.09.2021 УФиСЭР

2.

О внесении изменений в 
Правила землепользования 

и застройки Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР

16.09.2021 Золотников Н.В. 09.09.2021 УАиГС

IV квартал

Дата заседания: 28.10.2021

1.

О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета 

ЯМР «О районном бюджете на 
2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»

14.10.2021 Золотников Н.В. 07.10.2021 УФиСЭР

2.

Об утверждении прогнозного 
плана (программы) при-

ватизации муниципального 
имущества ЯМР на 2022 год

14.10.2021 Золотников Н.В. 07.10.2021 КУМИ

3.
Об Общественной палате 

Ярославского муниципального 
района 

14.10.2021 Золотников Н.В. 07.10.2021 ОП

Дата заседания: 25.11.2021

1.

Информация об утверждении 
отчета об исполнении район-
ного бюджета за 9 месяцев 

2021 года

11.11.2021 Золотников Н.В. 04.11.2021 УФиСЭР

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 25.12.2020 № 2302

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

№ Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1
Разработка проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки (далее – 

Проект)
10 дней УАиГ ЯМР

2 Рассмотрение и направление Проекта 
Главе ЯМР 7 дней

Комиссия по подго-
товке проекта Правил 
землепользования и 

застройки

3 Доработка Проекта при необходимости 3 дня УАиГ ЯМР

4
Принятие решения о проведении обще-

ственных обсуждений по представленному 
Главе ЯМР Проекту

не позднее 10 дней со 
дня получения проекта Глава ЯМР

5 Проведение общественных обсуждений не менее 1 месяца и не 
более 3 месяцев УАиГ ЯМР

6

Доработка Проекта по результатам обще-
ственных обсуждений (п. 15 ст. 31 ГрК 

РФ). Представление Проекта, результатов 
общественных обсуждений Главе ЯМР для 

принятия решения

не более 1 мес.

Комиссия по подго-
товке проекта Правил 
землепользования и 

застройки

7

Принятие решения о направлении Про-
екта на Муниципальный совет или об 

отклонении Проекта и направлении его на 
доработку в комиссию с указанием даты 

его повторного представления

в течение 14 дней 
после представления 

проекта
Глава ЯМР

8 Доработка Проекта и представление его 
Главе ЯМР 

в зависимости от объ-
ема корректировки

Комиссия по подготов-
ке ПЗЗ

9
Направление Проекта на Муниципальный 

Совет на рассмотрение для принятия 
решения об утверждении 

в течение 10 дней 
после представления 

проекта
Глава ЯМР

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 25.12.2020 № 2302

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Степанов 
Николай Дмитриевич председатель комиссии, 
  первый заместитель Главы Администрации ЯМР;

Павлушин 
Максим Николаевич заместитель председателя комиссии, начальник управления 
  архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР - 
  главный архитектор, 

Бубнова 
Лариса Васильевна заместитель председателя комиссии, заместитель начальника 
  управления архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР;

Степанова 
Анна Сергеевна секретарь комиссии, ведущий специалист управления архитектуры 
  и градостроительства Администрации ЯМР;

Члены комиссии:

Антипов 
Михаил Иванович директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»;

Ашастина 
Наталия Ивановна  депутат Муниципального Совета ЯМР (по согласованию)

Белозеров 
Александр Викторович депутат Муниципального Совета ЯМР (по согласованию)

Гранько 
Андрей Игоревич заместитель директора представительства Ассоциации строителей 
  России по Ярославской области, Почетный строитель России 
  (по согласованию);

Григорьева 
Наталья Викторовна председатель КУМИ Администрации ЯМР;

Ермакова 
Наталья Владимировна  начальник Межмуниципального отдела по Ярославскому 
  и Некрасовскому районам Управления Росреестра по Ярославской 
  области (по согласованию);

Ермолина 
Юлия Валерьевна заместитель председателя комитета регулирования 
  градостроительной деятельности (по согласованию).

Муханов 
Петр Александрович  председатель Общественной палаты Ярославского муниципального 
  района (по согласованию).

Никешин 
Михаил Валентинович депутат Ярославской областной Думы (по согласованию);

Николаева
Светлана Анатольевна заместитель начальника управления образования (по согласованию);

Печаткина 
Наталья Викторовна депутат Муниципального Совета ЯМР (по согласованию)

Победоносцева 
Ольга Владимировна помощник Главы ЯМР по градостроительству 
  на общественных началах, депутат Муниципального Совета ЯМР 
  (по согласованию);

Силаева 
Марина Евгеньевна консультант Администрации Ивняковского сельского поселения 
  по вопросам строительства и архитектуры (по согласованию);

Стрекаловская
Елена Владимировна консультант-юрист управления правового обеспечения 
  и муниципального заказа Администрации ЯМР;

Шатский 
Андрей Валентинович Глава Карабихского сельского поселения ЯМР; 

Щеголева 
Елена Геннадьевна И.о. директора МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 25.12.2020 № 2302

ПОРЯДОК
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района (далее - Комиссия) создается постановлением 
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ложении 2, возложить на руководителей существующих муниципальных казенных учреждений, ука-
занных в пункте 1 постановления.

6. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
8. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников 

Приложение1 
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 25.12.2020 № 2305

СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕ-
НИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИЗМЕ-

НЯЮЩИХ ТИП В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

№ Наименование существующего му-
ниципального казённого учреждения

Наименование после измене-
ния типа учреждения

Сокращённое наимено-
вание учреждения

1

Муниципальное казенное учреж-
дение Кузнечихинский культурно – 
спортивный центр Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярослав-

ской области

Муниципальное учреждение 
Кузнечихинский культурно 

– спортивный центр Ярослав-
ского муниципального района 

Ярославской области

МУ Кузнечихинский 
КСЦ 

2

Муниципальное казенное учреж-
дение Григорьевский культурно 

– спортивный центр Заволжского 
сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярослав-

ской области

Муниципальное учреждение 
Григорьевский культурно 

– спортивный центр Ярослав-
ского муниципального района 

Ярославской области

МУ Григорьевский КСЦ 

3

Муниципальное учреждение Ширин-
ский культурно – спортивный центр 

Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области

Муниципальное учреждение 
Ширинский культурно – спор-
тивный центр Ярославского 

муниципального района 
Ярославской области

МУ Ширинский КСЦ 

4

Муниципальное казенное учреж-
дение «Леснополянский культурно 
– спортивный центр» городского 
поселения Лесная Поляна Ярос-

лавского муниципального района 
Ярославской области

Муниципальное учреждение 
«Леснополянский культурно 

– спортивный центр» Ярослав-
ского муниципального района 

Ярославской области

МУ Леснополянский 
КСЦ 

5

Муниципальное учреждение Михай-
ловский культурно – спортивный 
центр Некрасовского сельского 
поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской 
области

Муниципальное учреждение 
Михайловский культурно 

– спортивный центр Ярослав-
ского муниципального района 

Ярославской области

МУ Михайловский КСЦ

 

Приложение 2 
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 25.12.2020 № 2305

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЙ

№ Наименование мероприятия Срок выполнения 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

1 Разработка и утверждение уставов муни-
ципальных бюджетных учреждений

В соответствии с 
действующим законо-

дательством

Руководитель учреж-
дения, управление 

культуры Администра-
ции ЯМР

2

Предоставление документов в инспек-
цию Федеральной налоговой службы для 
государственной регистрации изменений, 

внесённых в устав

В соответствии с 
действующим законо-

дательством

Руководитель учреж-
дения

3
Размещение информации об изменении 
типа учреждений на официальном сайте 

администрации ЯМР

В течение 3 дней с 
момента регистрации 

в ИФНС

Руководители учреж-
дений, системный 

администратор админи-
страции ЯМР

4 Внесение изменений в трудовой договор 
с руководителями учреждений

В соответствии с 
действующим законо-

дательством

Управление культуры 
Администрации ЯМР

5
Письменное уведомление контрагентов 

(кредиторов, дебиторов, иных партнёров) 
об изменении типа учреждений

В течение 5 дней с 
момента регистрации 

в ИФНС

Руководитель учреж-
дения

6
Формирование и утверждение муни-
ципальных заданий для бюджетных 

учреждений

В соответствии с 
действующим законо-

дательством

Управление культуры 
Администрации ЯМР

7

Заключение соглашений на предоставле-
ние субсидий бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ)

В соответствии с 
действующим законо-

дательством

Управление культуры 
Администрации ЯМР

8

Формирование и утверждение планов 
финансово – хозяйственной деятель-
ности вновь созданных бюджетных 

учреждений

В соответствии с 
действующим законо-

дательством

Руководитель учреж-
дения

9

Предоставление в Управление финансов 
Администрации ЯМР документов для 

внесения изменений в лицевые счета для 
учета операций по исполнению бюджета

В соответствии с 
действующим законо-

дательством

Руководитель учреж-
дения

10 Замена печатей и штампов учреждений
В соответствии с 

действующим законо-
дательством

Руководитель учреж-
дения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.

В соответствии с положениями части 2 статьи 8 Устава Ярославского муниципального района 
для официального опубликования муниципальных правовых актов Ярославского муниципального 
района и соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, также использует-
ся средство массовой информации сетевое издание Ярославский агрокурьер (http://ярагрокурьер.
рф, свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) о регистрации в качестве сетевого издания Эл N ФС 77 
- 79331 от 16.10.2020). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального пра-
вового акта Ярославского муниципального района в указанном сетевом издании объемные графи-
ческие и табличные приложения к нему в газете «Ярославский агрокурьер» могут не приводиться.

На основании указанных положений Устава Ярославского муниципального района решение Му-
ниципального Совета Ярославского муниципального района от 24.12.2020 № 91 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района» и решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
24.12.2020 № 90 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района» опубликованы в газете «Ярославский 
агрокурьер» без объемных графических и табличных приложений. Полные тексты указанных ре-
шений Муниципального Совета Ярославского муниципального района официально опубликованы 
в сетевом издании Ярославский агрокурьер (http://ярагрокурьер.рф, свидетельство Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РО-
СКОМНАДЗОР) о регистрации в качестве сетевого издания Эл N ФС 77 - 79331 от 16.10.2020).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 76:17:150401:183, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КАРАБИХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, П ДУБКИ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д 1

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол 
от_______№___________, заключение от________№____________), рекомендации градострои-
тельной комиссии ЯМР (протокол от____№ ______), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым 
номером 76:17:150401:183, расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский сельский округ, п Дубки, ул Школьная, д 1, в части:

- однократного изменения отступа до 1,00 метра от северо-восточной, юго-восточной, юго-запад-
ной границ земельного участка с кадастровым номером 76:17:150401:183.

- однократного изменения отступа до 0 метра от северо-западной, границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:150401:183.

- предельное количество этажей здания – 5, в том числе подземный.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:150401:183 реконструкцию 

проводить с соблюдением требований технических регламентов, земельного, градостроительного и 
иного законодательства Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 №2304

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
– «СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРЕДНА-

ЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КВАРТИРЫ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ПРИГОДНА ДЛЯ 
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖИЛЫЕ ДОМА ВЫСОТОЙ ДО ВОСЬМИ ЭТАЖЕЙ (ВКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО), ВКЛЮЧАЯ ПОДЗЕМНЫЕ)» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

76:17:160901:616, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ 
РАЙОН, ИВНЯКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, ПОС. ИВНЯКИ»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений протокол 
от 14.12.2020, заключение от 15.12.2020, рекомендации градостроительной комиссии ЯМР протокол 
от 25.12.2020 № 31, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «среднеэтажная жи-
лая застройка (размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой до восьми этажей (вклю-
чительно), включая подземные)» на земельном участке с кадастровым номером 76:17:160901:616, 
расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, 
пос. Ивняки».

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:616, выполнить сле-
дующие условия:

- организацию рельефа выполнить с учетом существующих отметок земельных участков индиви-
дуальных жилых домов, расположенных на территории города Ярославля.

- не допускать подтопления земельных участков индивидуальных жилых домов, расположенных 
на территории города Ярославля.

- сохранить водоотводную канаву, проходящую вблизи земельного участка с кадастровым но-
мером 76:17:160901:616, решающую водоотведение прилегающей территории открытым способом, 
исключить отвод поверхностных стоков дождевой канализации в данную канаву.

- подъезд и трассировку сетей газоснабжения от ГРПШ предусмотреть по территории Ярослав-
ского муниципального района.

- размещение объекта в границах земельного участка выполнить с соблюдением нормативных 
расстояний до существующих сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, располо-
женных на территории города Ярославля.

- размещение объекта и элементов благоустройства выполнить с соблюдением требований техни-
ческих регламентов (в том числе, с соблюдением нормативных расстояний от планируемых площа-
док до существующей жилой застройки, расположенной на территории города Ярославля.)

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 №2298

 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 26.04.2018 
№ 1014 «О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. СТУДЕНОВО ЛЮТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 26.04.2018 № 1014 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер. Студеново Лютовского сельского округа Ярос-
лавского района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020 №2305

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», руководствуясь Уставом Ярославского муниципального района, в целях реализации 
мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических ме-
ханизмов в сфере культуры, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить тип существующих муниципальных казённых учреждений, подведомственных управ-
лению культуры Администрации Ярославского муниципального района, на муниципальные бюджет-
ные учреждения, сохранив их основные цели деятельности (приложение 1).

2. Утвердить перечень мероприятий, по изменению типа муниципальных казённых учреждений, в 
целях создания муниципальных бюджетных учреждений (приложение 2).

3. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет управление культуры Администра-
ции Ярославского муниципального района.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ярославского муниципального района 
осуществить необходимое документационное обеспечение имущества, переданного ранее учрежде-
ниям, указанным в пункте 1 постановления.

5. Контроль за обеспечением своевременного выполнения плана мероприятий, указанных в при-

Администрации Ярославского муниципального района для решения вопросов в области землеполь-
зования и застройки на территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ярославского муниципального района, 
а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района;
- обеспечение подготовки внесения изменений в правила землепользования и застройки Кара-

бихского сельского поселения Ярославского муниципального района; 
- обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства;
- обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения по вопросам, входя-

щим в компетенцию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивают рассматриваемые Комис-

сией вопросы.
5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципально-

го района. Включение в состав Комиссии новых членов комиссии осуществляется после рассмотре-
ния предложенных кандидатур на заседании Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель пред-

седателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее со-

става. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично.
7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комис-

сии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий 

на заседании и секретарь Комиссии.
9. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет управление архитектуры 

и градостроительства администрации Ярославского муниципального района (ведение протокола, 
оповещение членов Комиссии, иные вопросы).

10. Решения Комиссии учитываются при подготовке в установленном порядке проектов правовых 
актов органов местного самоуправления Ярославского муниципального района.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 25.12.2020 № 2302

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ-

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Карабихского сельского поселения ЯМР (далее - Комиссия) предложения 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки, в т.ч. о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта.

2. Предложения могут быть направлены в течение 14 дней со дня принятия решения о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки. Предложения направляются по почте либо непо-
средственно в Комиссию по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 11/12 (тел.: (4852) 
42-95-11).

3. Указанные в пункте 2 Порядка предложения должны быть логично изложены в письменном 
виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво 
написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Пра-
вил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носите-
лях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта пра-
вил, не рассматриваются.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 №2303

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:150401:183, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КАРАБИХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, П ДУБКИ, УЛ 

ШКОЛЬНАЯ, Д 1»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Ярославского муниципального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения на территории Карабихского сельского поселения п. 
Дубки по проекту постановления Администрации Ярославского муниципального района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:150401:183, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, п Дубки, ул Школьная, д 1» 
согласно приложению.

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления указанному в пункте 1 поста-
новления, с 11.01.2021 по 28.01.2021 на официальном сайте Администрации Ярославского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресной ссылке 
(https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/index.php) и в ходе проведения экспозиции.

3. Организатором общественных обсуждений по проекту постановления, указанному в пункте 
1 постановления, назначить управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР.

4. Экспозицию проекта постановления указанного в пункте 1 постановления, и информационных 
материалов к нему провести на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 
11/12 (1 этаж, около каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 11.01.2021 по 28.01.2021.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 4 
и 10 (тел. 45-04-39, 42-95-11) по указанному графику.

5. Установить, что:
- информационные материалы к проекту постановления Администрации Ярославского муници-

пального района, указанного в пункте 1, включают в себя ситуационные схемы расположения зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:17:150401:183, фрагмент карты градостроительного 
зонирования Карабихского сельского поселения ЯМР, извлечение из правил землепользования и 
застройки Карабихского сельского поселения ЯМР;

- порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского 
муниципального района»;

- предложения и замечания по проекту постановления Администрации Ярославского муниципаль-
ного района, указанному в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошед-
шие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, могут вносить в письменном виде до 28.01.2021 в управление архитектуры и градо-
строительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 
(каб. 10), а также в электронном виде на официальном сайте администрации Ярославского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения 
общественных обсуждений.

6. Разместить информационные материалы к постановлению Администрации Ярославского му-
ниципального района, указанному в пункте 1, на официальном сайте Администрации Ярославского 
муниципального района.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРОЕКТ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от ________ №__
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«  Зона транспортной инфраструктуры (Т)».

13.2. Часть 5 признать утратившей силу.
14. Часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. В числе общих требований к размещению основных видов разрешенного использования и 

условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства градостроительными регламентами установлены следующие:

1) содержание видов разрешенного использования всех территориальных зон включают в себя 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-
мационных и геодезических знаков, объектов благоустройства;

2) размещение указанных объектов разрешается при соблюдении следующих условий:
а) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 

элементов улично-дорожной сети;
б) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требо-

ваний стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопас-
ности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, элементов улично-дорожной сети;

3) нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе 
на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (кабинки для переоде-
вания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое 
оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, меди-
цинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и 
детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство, могут размещаться во всех территориальных зонах;

4) максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального стро-
ительства не распространяется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над 
ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотран-
спорта и других видов благоустройства.».

15. Часть 3 статьи 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Под шириной земельного участка в настоящих Правилах понимается размер земельного участка 

вдоль красной линии или сложившейся линии застройки улиц, проездов.».
16. В статье 26:
16.1 Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ж-2 «Среднеэтажная жилая застройка»:
1) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. Среднеэтажная жилая застройка

2. Земельные участки (территории) общего пользования

3. Спорт 

4. Бытовое обслуживание 

5. Магазины 

6. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

7. Общественное питание 

8. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

9. Коммунальное обслуживание 

10. Оказание социальной помощи населению

11. Оказание услуг связи

12. Объекты культурно - досуговой деятельности

13. Обеспечение занятий спортом в помещениях

Условно разрешенные виды использования:

1. Общественное управление 

2. Обеспечение внутреннего правопорядка 

3. Хранение автотранспорта

4. Развлекательные мероприятия 

5. Амбулаторное ветеринарное обслуживание

6. Связь

2) предельные размеры земельных участков: 

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина X B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Среднеэтажная жилая застройка - - 800 10000

Спорт не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежит 
установлению 50000

Бытовое обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 10000

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Общественное питание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Коммунальное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежат 
установлению

Оказание социальной помощи 
населению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежит 

установлению

Оказание услуг связи не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежит 

установлению

Объекты культурно - досуговой 
деятельности

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежит 

установлению

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежит 

установлению

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Связь не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежит 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области 
охраны окружающей среды, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, под-
тверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана рассмотреть указанные уведомление и до-
кументы и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматри-
вается, в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки.

7. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями Администрация Ивняковского сельского поселения, принявшая соответствующее реше-
ние, обязана направить копию соответствующего решения лицу, осуществившему самовольную по-
стройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладателю земельного участка, на котором 
создана или возведена самовольная постройка.

8. В случае, если лица, указанные в части 7 настоящей статьи, не были выявлены, Администра-
ция Ивняковского сельского поселения, принявшая решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в течение семи рабочих дней со дня принятия соответствующего решения обязана:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом муниципального образования по 
месту нахождения земельного участка для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями;

2) обеспечить размещение на официальном сайте Ярославского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором 
создана или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

9. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии 
сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена са-
мовольная постройка, в срок, установленный соответствующим решением суда или Администрации 
Ивняковского сельского поселения.

10. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями лицом, которое создало или возвело самовольную постройку, либо 
лицом, с которым Администрацией Ярославского муниципального района заключен договор о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, кото-
рые не являются правообладателями земельного участка, на котором создана или возведена само-
вольная постройка, указанные лица выполняют функции застройщика.

11. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при переходе прав на зе-
мельный участок обязательство по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие 
с установленными требованиями в сроки, установленные в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, переходит к новому правообладателю земельного участка.

12. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, лица, указанные в части 6 настоящей статьи, а в случаях, 
предусмотренных частями 7 и 13 настоящей статьи, соответственно новый правообладатель земель-
ного участка, Администрация Ивняковского сельского поселения по своему выбору осуществляют 
снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями.

13. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными тре-
бованиями осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

14. Лица, указанные в части 6 настоящей статьи, обязаны:
1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о сносе самоволь-

ной постройки, в срок, установленный указанным решением;
2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в Администрацию Ивняковского 

сельского поселения утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию 
самовольной постройки в целях приведения ее в соответствие с установленными требованиями при 
условии, что принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для сноса самоволь-
ной постройки;

3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требова-
ниями в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для 
приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. При этом не-
обходимо, чтобы в срок, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, такие лица представили в 
Администрацию Ивняковского сельского поселения утвержденную проектную документацию, пред-
усматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями.

15. В случае, если указанными в части 6 настоящей статьи лицами в установленные сроки не вы-
полнены обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, Администрация Ивняковского 
сельского поселения выполняет одно из следующих действий:

1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного частью 
11 настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, уведомление об этом в ис-
полнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, 
находящемся в государственной или муниципальной собственности;

2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 
настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его продаже с публичных торгов при условии, что самовольная постройка 
создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за исключе-
нием случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей статьи;

3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 
настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его передаче в государственную или муниципальную собственность при 
условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся 
в частной собственности, и такой земельный участок расположен в границах территории общего 
пользования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей статьи.

16. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями осуществляется Администрацией Ивняковского сельского поселения в следующих случаях:

1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Ярославского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 
лица, указанные в части 6 настоящей статьи, не были выявлены;

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или Админи-
страцией Ивняковского сельского поселения о сносе самовольной постройки либо решением суда 
или Администрации Ярославского муниципального района о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в части 6 настоя-
щей статьи, не выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей 
статьи, и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предо-
ставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публичных торгов не при-
обретен иным лицом;

3) в срок, установленный решением суда или постановлением Администрации Ивняковского сель-
ского поселения о сносе самовольной постройки либо решением суда или постановлением Адми-
нистрации Ивняковского сельского поселения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, 
не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при 
условии, что самовольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на 
котором также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся самовольными 
постройками.

17. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в пунктах 1 - 3 
части 13 настоящей статьи, Администрация Ивняковского сельского поселения обязана принять по-
становление об осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями с указанием сроков таких сноса, приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями.

18. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 13 настоящей статьи, Администрация Ив-
няковского сельского поселения, осуществив снос самовольной постройки или ее приведение в 
соответствие с установленными требованиями, вправе требовать возмещения расходов на выпол-
нение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными 
требованиями от лиц, указанных в части 6 настоящей статьи, за исключением случая, если в соот-
ветствии с федеральным законом Администрация Ивняковского сельского поселения имеет право 
на возмещение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение 
работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными тре-
бованиями.».

12. В статье 22:
12.1. Дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установленные градостроительными регламентами предельные максимальные размеры зе-

мельных участков применяются исключительно при образовании и изменении земельных участков, 
предоставлении и перераспределении земельных участков из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, земель, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, если иное не установлено законодательством.».

12.2. В части 7:
- абзац первый дополнить словами «, за исключением населенного пункта деревня Березовки, в 

отношении которого распространяется градостроительный регламент территориальной зоны «Инди-
видуальная жилая застройка» (Ж-4)»;

- второй абзац изложить в следующей редакции:
«В границах поставленной на кадастровый учет улично-дорожной сети действует градостроитель-

ный регламент территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (Т).».
12.3. Дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. На земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, в отношении кото-

рых разработаны карты градостроительного зонирования, но территориальная зона для которых не 
определена, градостроительный регламент устанавливается посредством утверждения (внесения 
изменений) в карту градостроительного зонирования населенного пункта на основании утвержден-
ного проекта планировки территории.».

13. В статье 23:
13.1. В части 1 строки 31 – 35 исключить, строку 30 изложить в следующей редакции:

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

24.12.2020 №90

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВНЯКОВСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района Ярославской 
области, учитывая протокол общественных обсуждений от 27.11.2020, заключение по результатам 
общественных обсуждений от 27.11.2020, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района, утвержденные решением Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района от 29.11.2018 № 87, изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

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.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 
от 24.12.2020 № 90

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Оглавление исключить.
2. В части 1 статьи 4:
2.1. В пункте 6 после слова «контроля» дополнить словами «и надзора».
2.2. Пункт 7 дополнить словами «уведомлений о соответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности, уведомлений о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений».

3. В статье 7:
3.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) направление уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности, уведомлений о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений;».

3.2. Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) выдача градостроительных планов земельных участков.».
4. В статье 8:
4.1. В пунктах 3, 5, 6, 7 части 2 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных 

обсуждений».
4.2. Часть 7 признать утратившей силу.
5. В части 6 статьи 10 слова «Администрацию Ярославского муниципального района» заменить 

словами «Администрацию Ивняковского сельского поселения», слова «Администрацией Ярослав-
ского муниципального района» заменить словами «Администрацией Ивняковского сельского по-
селения».

6. Статью 11 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или не-
скольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориаль-
ной зоны, не более чем на десять процентов.».

7. В части 25 статьи 14:
7.1. В первом абзаце слова «или публичных слушаний» исключить.
7.2. Пункте 1 слова «не менее двух и не более четырех месяцев» заменить словами «не менее 

одного и не более трех месяцев».
8. Статью 16 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания тер-

ритории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.».

9. В части 7 статьи 17 слова «Администрацию Ярославского муниципального района» заменить 
словами «Администрацию Ивняковского сельского поселения», слова «Администрацией Ярослав-
ского муниципального района» заменить словами «Администрацией Ивняковского сельского по-
селения».

10. В статье 20:
10.1. В части 5 слова «в течение двадцати рабочих дней» заменить словами «в течение пятнад-

цати календарных дней».
10.2. В части 6 слова «в течение четырнадцати дней» заменить словами «в течение семи дней».
11. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Самовольная постройка
1. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или 

созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, 
либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, 
разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешен-
ное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, 
разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены 
на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату 
выявления самовольной постройки.

2. Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные 
или созданные с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования 
земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных 
ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.

3. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. 
Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие 
сделки. Использование самовольной постройки не допускается.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случа-
ев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмо-
тренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожиз-
ненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земель-
ный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий:

если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускаю-
щие строительство на нем данного объекта;

если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным докумен-
тацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными 
требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;

если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не 
создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуще-
ствившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, 
если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан.

5. Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками, или их 
приведение в соответствие с установленными требованиями в принудительном порядке осущест-
вляется на основании решения суда или постановления Администрации Ивняковского сельского 
поселения, принимаемого в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

6. Администрация Ивняковского сельского поселения в срок, не превышающий двадцати рабо-
чих дней со дня получения от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных 
на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государствен-
ного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной 
власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государствен-
ных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями 
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2) условно - разрешенные и вспомогательные виды разрешенного использования не устанавли-
ваются;

2) предельные параметры земельных участков не устанавливаются;
3) устанавливаются следующие предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность 

Процент 
застройки

улиц / 
проездов

Смежных 
з/у*

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Объекты капитального стро-
ительства, предусмотренные 

основными видами раз-
решенного использования 

зоны Т

5 / 5 3 50/15 2 50

20. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168702:480, 
76:17:168702:481, 76:17:168702:445, 76:17:168702:448 категории земель – земли населенных пун-
ктов д. Иваново-Кошевники, из территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использова-
ния» (СХ 1) в зону «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения сельско-
хозяйственного производства» (СХ-2).

21. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:168701:2559 из 
территориальной зоны «Зона автомобильного транспорта» (Т-2) в территориальную зону «Индиви-
дуальная жилая застройка» (Ж-4).

22. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:160301:667 из тер-
риториальной зоны «Зона автомобильного транспорта» (Т-2) в территориальную зону «Зона дело-
вого и коммерческого назначения» (ОД-1).

23. Отнести земельный участок с кадастровым номером 76:17:181101:61 в д. Молозиново к терри-
ториальной зоне «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садовод-
ства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов» (СХ-3).

24. Изменить границу территориальной зоны «Зона делового и коммерческого назначения» (ОД-
1) в районе земельного участка с кадастровым номером 76:17:160301:667 до границы областной 
дороги.

25. Изменить границы территориальной зоны «Зона автомобильного транспорта» (Т-2) и терри-
ториальной зоны «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садовод-
ства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов» (СХ-3) в п. Ивняки в районе 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:132.

26. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:160301:563 из тер-
риториальной зоны «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садо-
водства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов» (СХ-3) на территориальную 
зону «Индивидуальная жилая застройка» (Ж-4).

27. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168702:964, 
76:17:186201:1248, 76:17:186201:1249, 76:17:186201:1250, 76:17:186201:1482, 76:17:168702:1051, 
76:17:168701:2765, 76:17:168701:2766, категории земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, из территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования в составе земель 
сельскохозяйственного назначения» (СХ-1) в территориальную зону «Зона сельскохозяйственного 
назначения, предназначенная для ведения сельскохозяйственного производства» (СХ-2).

28. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:600 из тер-
риториальной зоны «Зона коммунального обслуживания» (К) в территориальную зону «Среднеэтаж-
ная жилая застройка» (Ж-2).

29. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:181401:956 в с. 
Сарафоново из территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная 
для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов» (СХ-3) в 
территориальную зону «Малоэтажная жилая застройка» (Ж-3).

30. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:181401:956 в с. Са-
рафоново из территориальной зоны «Индивидуальная жилая застройка» (Ж-4) в территориальную 
зону «Зона делового и коммерческого назначения в целях размещения объекта торговли» (ОД-1).

31. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:168701:1225 в д. 
Карачиха из территориальной зоны «Зона делового и коммерческого назначения» (ОД-1) в террито-
риальную зону «Среднеэтажная жилая застройка» (Ж-2).

32. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:160101:259 в д. Ка-
рачиха из территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для 
ведения садоводства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов» (СХ-3) в тер-
риториальную зону «Индивидуальная жилая застройка» (Ж-4).

33. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:104 в п. Ив-
няки из территориальной зоны «Среднеэтажная жилая застройка» (Ж-2) в территориальную зону 
«Малоэтажная жилая застройка» (Ж-3).

34. Карту градостроительного зонирования Ивняковского сельского поселения изложить в редак-
ции согласно приложению 1.

35. Карту градостроительного зонирования п. Ивняки изложить в редакции согласно приложению 
2.

36. Карту градостроительного зонирования п. Карачиха изложить в редакции согласно приложе-
нию 3.

37. Карту градостроительного зонирования с. Сарафоново изложить в редакции согласно при-
ложению 4.

38. Карту градостроительного зонирования д. Ивановский Перевоз изложить в редакции согласно 
приложению 5.

39. Карту градостроительного зонирования д. Осовые изложить в редакции согласно приложению 
6.

40. Карту градостроительного зонирования д. Горбуново изложить в редакции согласно прило-
жению 7.

41. Карту градостроительного зонирования д. Чурилково изложить в редакции согласно прило-
жению 8.

42. Карту градостроительного зонирования д. Медведково изложить в редакции согласно при-
ложению 9.

43. Карту градостроительного зонирования д. Дорожаево изложить в редакции согласно прило-
жению 10.

44. Карту градостроительного зонирования д. Сабельницы изложить в редакции согласно при-
ложению 11.

45. Дополнить картой градостроительного зонирования дер. Бекренево в редакции согласно при-
ложению 12, отобразив земельный участок с кадастровым номером 76:17:204001:193 в территори-
альной зоне «Индивидуальная жилая застройка» (Ж-4).

46. Дополнить картами градостроительного зонирования д. Васюково, д. Зяблицы, д. Бузаркино 
согласно приложениям 13 - 15 соответственно.

47. Дополнить сведениями о границах территориальных зон (приложения 16-24 к Правилам).

ственного использования, не относящихся к селькохозяйственным угодьям. В отношении сельско-
хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительный 
регламент не устанавливается.

Для указанной зоны устанавливаются:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

№ п/п Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства

1. Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 

2. Садоводство

3. Выращивание льна и конопли 

4. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 

5. Питомники

6. Животноводство

7. Скотоводство 

8. Сенокошение 

9. Выпас сельскохозяйственных животных

10. Рыбоводство 

11. Пчеловодство

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 

культур 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

садоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

выращивание льна и конопли не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 15000

питомники не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

скотоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

сенокошение (для земельных 
участков, расположенных в 

границах населенных пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 500 5000

выпас сельскохозяйственных 
животных (для земельных участ-
ков, расположенных в границах 

населенных пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 5000 15000

сенокошение (для земельных 
участков, расположенных за 

границами населенных пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 15000

выпас сельскохозяйственных 
животных (для земельных 

участков, расположенных за 
границами населенных пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 15000

рыбоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежат 

установлению

пчеловодство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежат 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не устанавливаются.».

18.2. В части 2:
- в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) основные, вспомогательные и условно разрешенные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства:»;
дополнить строками следующего содержания:

Условно разрешенные виды использования:

1. магазины

- подпункт 2 дополнить строкой следующего содержания:

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

- подпункт 3 дополнить строкой следующего содержания:

Магазин не подлежат 
установлению 3 50 не подлежат 

установлению 40

18.3. В части 4 слова «Застройка садоводческих объединений граждан осуществляется на осно-
вании утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории.» заменить словами 
«Застройка садоводческих объединений граждан жилыми домами осуществляется на основании 
утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории.»

19. Статью 32 «Зоны транспортной инфраструктуры (Т)» изложить в следующей редакции:
«Статья 32.1. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
1. Зона транспортной инфраструктуры (Т) выделяется в целях размещения различного рода путей 

сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.
Для указанной зоны:
1) устанавливаются следующие основные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:

№ п/п Наименование основного вида разрешенного использования

1. Железнодорожный транспорт.

2. Автомобильный транспорт.

3. Объекты дорожного сервиса.

4. Трубопроводный транспорт.

5. Водный транспорт.

6. Воздушный транспорт.

7. Земельные участки (территории) общего пользования.

Объект капитального строи-
тельства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Макси-
мальная 

этажность 

Процент 
застройки

улиц / про-
ездов

Смежных 
з/у*

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Многоквартирный жилой дом 5 / 3 3 50/15 6 40

Пристроенный объект обслу-
живания жилой застройки 5 / 3 5 50/15 1 10

Детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания 15 / 10 3 50/15 3 35

Школы начальные и средние 15 / 10 3 50/15 3 40

Объекты амбулаторно-по-
ликлинического обслуживания 15 / 10 3 50/15 3 50

Пункты первой медицинской 
помощи 5 / 5 3 50/15 2 50

Почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные 

станции
5 / 5 3 50/15 2 50

Магазины 5 / 5 3 50/15 2 40

Спортивные залы, бассейны, 
спортивные клубы 5/3 5 50/15 3 50

Объекты коммунального 
обслуживания 5 / 5 3 50/15

не подлежат 
установле-

нию
50

Иные объекты капитального 
строительства, предусмо-

тренные основными видами 
разрешенного использования 

зоны Ж 2

5/3 3 50/15 3 50

* При размещении многоквартирных жилых домов сблокированной застройки, отступ от границы 
смежных земельных участков на которых размещаются объекты принимается - 0 м. Установление 
иных параметров для указанной зоны не требуется.

При наличии разработанного проекта планировки территории отступ от красных линий до места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 м.

При наличии разработанного проекта планировки территории максимальный процент застройки 
регулируется следующим образом:

- в целом по элементу планировочной структуры – 40 %,
- по отдельным объектам, входящим в состав проекта планировки территории – 50 %.
Ширина и поперечный профиль улиц и проездов должны быть: для улиц - не менее 15 м; для 

проездов - не менее 9 м.
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не 

менее 4,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.
16.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ж-4 «Индивидуальная жилая застройка»:
1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования и условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№ п/п Наименование вида использования (описание вида использования)

Основные виды разрешенного использования:

1. для индивидуального жилищного строительства 

2. блокированная жилая застройка 

3. земельные участки (территории) общего пользования

4. магазины 

5. площадки для занятий спортом

6. коммунальное обслуживание 

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены

Условно разрешенные виды использования: не установлены

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Для индивидуального жилищного 
строительства 20 / 20 50/50 400 2500

Блокированная жилая застройка 
(на один блок) 5 / 20 15/40 100 600

Магазины 15 / 20 60 / 60 300 3600

Коммунальное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность 

Максимальный 
процент за-

стройкиулиц / 
проез-
дов*

Смежных 
з/у

лесничеств/ 
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Индивидуальный жилой 
дом 5 / 3 3 30/10 3 40

Жилой дом блокирован-
ной застройки 5 / 3 3 50/10 3 40

Магазин 5 / 5 5 30/10 1 40

Объекты коммунального 
обслуживания 5 / 5 3 50/10 не подлежат 

установлению 50

* отступ от улиц/проездов может соответствовать исторически сложившейся застройке при усло-
вии отображения линии застройки на картах градостроительного зонирования населенных пунктов

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, ав-
тостоянки, бани, гаража), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 
6 метров.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допу-
скается.

По периметру земельного участка рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. Высота за-
бора не должна превышать 1,6 метров. Устройство ограждений других типов и высотой более 1,6 
метров допускается только по обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков. 

Ширина и поперечный профиль улиц и проездов должны быть: для улиц - не менее 9 м; для про-
ездов - не менее 6,5 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 6,0 м, для проездов - не 
менее 4,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.».

17. В пункте 2 части 2 статьи 27 строку 5 изложить в следующей редакции:

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 300 не подлежат 

установлению

18. В статье 30:
18.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1) выделяется в границах населенных пун-

ктов и за границами населенных пунктов в целях сохранения и развития земель сельскохозяй-
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САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

ПРИДОРОЖНАЯ ПОЛОСА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонирования территории :  п. Ивняки  Масштаб 1:4 000.

Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонирования территории :
п. Ивняки   М 1:4000 Архитектор: Травин И.С.

Администрация ЯМР 2018 г.

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

+

++

+

+ +

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ( 2ой-пояс)

* Населенный пункт п. Ивняки полностью расположен
   в зоне катастрофического подтопления и 3-ем поясе ЗСО
   источников питьевого водоснабжения ООО "Янос" .

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦА НАСЕЛЁННОГО  ПУНКТА

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗОНЫ СПОРТАР-2

Т

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯР-1

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ , ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА , ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

СХ-3

СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКАЖ-1

ОБЩЕСТВЕННО ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ДЕЛОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯОД-1

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯОД-2
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СКЛАДСКАЯ ЗОНАП-2

МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКАЖ-3
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ЗОНЫ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯК
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Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонирования территории :
п. Карачиха, с. Пахна, дер. Пеньки   М 1:4000 Архитектор: Травин И.С.
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ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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САНИТАРНО -ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРИДОРОЖНАЯ ПОЛОСА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
("ЛЕСОПОЛОСА У ДЕР . ПЕНЬКИ")

Р-2

Т

Р-1

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ , ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА , ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

СХ-3

МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКАЖ-3

ОБЩЕСТВЕННО ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ДЕЛОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯОД-1

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯОД-2

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬП-1

СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКАЖ-2

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЗОНЫ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯК

СН-1

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Карта градостроительного зонирования территории :  п. Карачиха, с. Пахна, дер. Пеньки  Масштаб 1:4 000.

ЗОНЫ СПОРТА

ЗОНА РЕКРЕАЦИИ
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Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонирования территории :
с. Сарафоново, дер. Бардуково, дер. Хозницы   М 1:4000 Архитектор: Травин И.С.

Администрация ЯМР 2019 г.

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗОНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (1 пояс)

ПРИДОРОЖНАЯ ПОЛОСА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ОХРАННАЯ ЗОНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Р-2

Т

Р-1

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ , ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА ,
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

СХ-3

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКАЖ-4

ОБЩЕСТВЕННО ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ДЕЛОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯОД-1

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯОД-2

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬП-1

МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКАЖ-3

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЗОНЫ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯК

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Карта градостроительного зонирования территории :  с. Сарафоново, дер. Бардуково, дер. Хозницы  Масштаб 1:4 000.

ЗОНА СПОРТА

ЗОНА РЕКРЕАЦИИ

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (2 пояс)

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (3 пояс)
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Формат А3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ

ГРАНИЦА НАСЕЛЁННОГО  ПУНКТА

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения

Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонировани :
дер. Чурилкого  М 1:4000

Архитектор: Травин И.С.
Администрация ЯМР 2018 г.

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Карта градостроительного зонирования территории:  дер. Чурилково  Масштаб 1:4 000.

* Населенный пункт д. Чурилково полностью расположен
   в зоне катастрофического подтопления и 3-ем поясе ЗСО
   источников питьевого водоснабжения ООО "Янос" .

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА РЕКРЕАЦИИ

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ , ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА , ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

СХ-3

ОБЩЕСТВЕННО ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ДЕЛОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯОД-1

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫТ

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

ПРИДОРОЖНАЯ ПОЛОСА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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ГРАНИЦА 1-ОГО ПОЯСА ЗСО ИСТОЧНИКА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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+
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ГРАНИЦА 2-ОГО ПОЯСА ЗСО ИСТОЧНИКА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯК

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|
|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|
|

|
|

|

|
|

|
|

|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

+

+

+
+

+
+

+ +
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
++

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+ + + +

+

+

+

+++++

+

+

Ж-4
Ж-4

Ж-4

Ж-4

Ж-4

Ж-4

Ж-4

Ж-4

Т

СХ-3

СХ-3

Р-1

Т

Т

СХ-3

Р-1

Т
Р-1

СХ-3 Р-1

Р-1

Р-1СХ-3ТСХ-3

Т

СХ-3

Р-1

СХ-3

Т

Т

Т

Т

СХ-3

СХ-3

Т

Т

Т

Т Т

Т

Т

Т
Т

Т
Т

СХ-3

СХ-3

СХ-3

СХ-3

СХ-3 СХ-3

Р-1

Р-1

Р-1

а/д "Кара
чиха - Шир

инье" 4  (кат.)

дерр. Медведково

на  п. Карачиха

а/д
  "
Ка
ра
чи
ха

 - 
Ш
ир
ин
ье

" -
 Р
ем
ен
иц
ы 

  4
  (
ка
т.)

а/д
  "К

ар
ач
их
а -

 Ш
ир
ин
ье

" - 
Ре
ме
ни
цы

 5 
 (к
ат

.)

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+++++

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+ +
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+ +
+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

|

|

|

р. Которосоль

р. Которосоль

р. Котор
осоль

оз.

оз.

оз.

оз.

оз.

оз.

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+

++
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+++++++++++++++++++++++++++

++
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

|

|
|

|

|

|

|

|
|

|
| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|

|
|

|

|

|
|

|

|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

|
|

|

|

|

|

|
|

|

|

|

|
|

|

|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|
|

|
|

|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+++++++
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
++++

++

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+ + + + + + +

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СХ-3

СХ-3

  К

   К

  К
СХ-3

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения

Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонировани :
дер. Медведково М 1:4000

Архитектор: Травин И.С.
Администрация ЯМР 2018 г.

*Населенный пункт д. Медведково полностью расположен
   в зоне катастрофического подтопления и 3-ем поясе ЗСО
   источников питьевого водоснабжения ООО "Янос" .

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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САНИТАРНО -ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

ПРИДОРОЖНАЯ ПОЛОСА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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ГРАНИЦА 1-ОГО ПОЯСА ЗСО ИСТОЧНИКА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

+
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+
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ГРАНИЦА 2-ОГО ПОЯСА ЗСО ИСТОЧНИКА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Карта градостроительного зонирования территории:  дер. Медведково  Масштаб 1:4 000.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦА НАСЕЛЁННОГО  ПУНКТА

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫТ

ЗОНА РЕКРЕАЦИИР-1

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ , ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА , ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКАЖ-4

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯК
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СХ-3

Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонирования территории :
 дер. Дорожаево  М 1:4000 Архитектор: Травин И.С.

Администрация ЯМР 2018 г.

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Карта градостроительного зонирования территории :  дер. Дорожаево  Масштаб 1:4 000.
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ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКАЖ-3
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ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯК
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ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
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САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ( 1ый-пояс)

ЗОНА МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ОТ ОСИ ГАЗОПРОВОДА
ДО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Т

ЗОНА РЕКРЕАЦИИР-1

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ , ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА , ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

СХ-3

МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКАЖ-3

ОБЩЕСТВЕННО ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ДЕЛОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯОД-1

Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонирования территории:
 дер. Сабельницы  М 1:4000 Архитектор: Багдасарьян Д.В.

Администрация ЯМР 2018 г.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯК
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ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ( 2ой-пояс)

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Карта градостроительного зонирования территории:  дер. Сабельницы  Масштаб 1:4 000.

* Населенный пункт д. Сабельницы полностью расположен
   в зоне катастрофического подтопления и 3-ем поясе ЗСО
   источников питьевого водоснабжения ООО "Янос" .
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Дер.
Бекренево
Дер.
Бекренево

ТТТТ

Ж-4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ГРАНИЦА НАСЕЛЁННОГО  ПУНКТА

Правила землепользования и застройки Ивняковского
сельского поселения

Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонирования :
дер.  Бекренево  М 1:4000

Архитектор: Кузихин А. Е.
Администрация ЯМР

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Утверждаемая часть
Карта градостроительного зонирования:  дер. Бекренево  Масштаб 1:4 000.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

СХ-3

Ж-4

Т

ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
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СХ-3

СХ-3
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Дер.
Васюково
Дер.
Васюково

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ

ГРАНИЦА НАСЕЛЁННОГО  ПУНКТА

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ , ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА , ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Утверждаемая часть
Карта градостроительного зонирования :  дер. Васюково Масштаб 1:4 000.

Правила землепользования и застройки Ивняковского
сельского поселения

Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонирования :
дер.  Васюково  М 1:4000

Архитектор: Кузихин А. Е.
Администрация ЯМР
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дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
уведомлений о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений;.

2. Настоящие Правила не применяются в части, противоречащей ограничениям использования 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления эконо-
мической и иной деятельности, установленным на приаэродромной территории, в границах которых 
полностью или частично расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с 
Воздушным кодексом Российской Федерации.

Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование отношений по во-
просам землепользования и застройки на территории Заволжского сельского поселения 

Органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование отношений по вопросам 
землепользования и застройки Заволжского сельского поселения, являются:

1) представительный орган местного самоуправления, принимающий решение об утверждении 
Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения, о внесении в них измене-
ний – Муниципальный Совет Ярославского муниципального района;

2) исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления, наделенный полномо-
чиями по решению вопросов местного значения - Администрация Ярославского муниципального 
района.

Статья 6. Полномочия Муниципального Совета Ярославского муниципального района в области 
регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории Заволжского 
сельского поселения 

К полномочиям Муниципального Совета Ярославского муниципального района в области регули-
рования отношений по вопросам землепользования и застройки на территории Заволжского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района относятся:

1) утверждение Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения и вне-
сение в них изменений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Статья 7 Полномочия Администрации Ярославского муниципального района в области регулиро-
вания землепользования и застройки

К полномочиям Администрации Ярославского муниципального района в области регулирования 
землепользования и застройки на территории Заволжского сельского поселения относятся:

1) принятие решений о подготовке проекта Правил и обеспечение опубликования такого решения 
в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Ярославского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки;

3) принятие решения о направлении проекта Правил в Муниципальный Совет Ярославского муни-
ципального района на утверждение;

4) рассмотрение вопросов о внесении изменений в настоящие Правила;
5) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;
6) утверждение документации по планировке территорий;
7) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

объекта капитального строительства или земельного участка;
8) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
9) принятие решений о развитии застроенных территорий;
10) принятие решений об изъятии, резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
11) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель, находящихся в 

муниципальной собственности;
12) принятие решений об установлении публичных сервитутов;
13) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Заволжского сельского поселения;

14) направление уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности, уведомлений о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений;

15) выдача градостроительных планов земельных участков.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Заволжского 
сельского поселения

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения (далее также Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом Ад-
министрации Ярославского муниципального района.

Комиссия формируется постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами и Положением о Ко-
миссии.

2. К полномочиям Комиссии относятся:
1) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в настоящие Пра-

вила и подготовка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в настоящие Пра-
вила, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с применением 
настоящих Правил, в т.ч. в случаях: 

- несоответствия настоящих Правил генеральному плану Заволжского сельского поселения, схе-
ме территориального планирования Ярославского муниципального района, возникшее в результате 
внесения в соответствующие генеральный план или схему территориального планирования изме-
нений;

- поступления предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градострои-
тельных регламентов,

В случае поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерально-
го органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использо-
вания объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены 
в правилах землепользования и застройки поселения, Глава Ярославского муниципального района 
принимает решение о внесении изменений в настоящие Правила без заключения Комиссии. Проект 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, Уставом Ярославского 
муниципального района, а также с учетом положений иных правовых актов и документов, опреде-
ляющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития, охраны 
культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

2. Предметом регулирования настоящих Правил являются отношения по вопросам землеполь-
зования и застройки территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района (далее – Заволжское сельское поселение), установления границ территориальных зон, гра-
достроительных регламентов.

3. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Заволжского сельского поселения, 

создания благоприятных условий проживания, сохранения окружающей среды и объектов истори-
ческого и культурного наследия;

2) обеспечения эффективного землепользования и застройки на территории и предотвращения 
нецелевого использования земель;

3) создания условий для планировки территории населенного пункта;
4) соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, обеспечения прав 

и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства в границах территории Заволжского сельского 
поселения;

5) согласования государственных, общественных и частных интересов и прав при осуществлении 
градостроительной деятельности;

6) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах территории Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района (далее также Заволжское сельское поселение).

4. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти, органов местного само-
управления, их должностных лиц, физических и юридических лиц, при решении вопросов земле-
пользования и застройки территории Заволжского сельского поселения.

5. Настоящие Правила применяются к градостроительным отношениям, возникшим после вве-
дения их в действие. Действие правил не распространяется на случаи, когда градостроительная 
документация была разработана и утверждена в установленном порядке до вступления в силу на-
стоящих Правил, а также когда на объект капитального строительства в установленном порядке 
выдано разрешение на строительство. 

6. Если в настоящие Правила вносятся изменения, в результате которых земельный участок и 
(или) объект строительства перестали соответствовать новым требованиям, такие изменения не 
распространяются на отношения по реализации планов застройщика, соответствовавших ранее ут-
вержденным положениям настоящих Правил.

7. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении настоящих Правил 
в судебном порядке.

Статья 2. Открытость и доступность настоящих Правил
1. Настоящие Правила являются открытыми и общедоступными.
2. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района и органы местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения обеспечивают возможность ознакомления с на-
стоящими Правилами всех физических и юридических лиц.

3. Администрация Ярославского муниципального района оказывает услуги по оформлению вы-
писок из настоящих Правил и изготовлению необходимых копий в порядке, определяемом поста-
новлением Администрации Ярославского муниципального района.

4. Население Заволжского сельского поселения имеет право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Ярославской области и муниципальными правовыми актами Ярославского му-
ниципального района.

Статья 3. Действие настоящих Правил по отношению к генеральному плану Заволжского сельско-
го поселения и документации по планировке территории

1. Правила землепользования и застройки не должны противоречить генеральному плану За-
волжского сельского поселения.

В случае внесения изменений в генеральный план Заволжского сельского поселения соответ-
ствующие изменения должны быть внесены в Правила землепользования и застройки Заволжского 
сельского поселения.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Правил 
землепользования и застройки Заволжского сельского поселения (за исключением подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов). 

3. После введения в действие настоящих Правил Администрация Ярославского муниципального 
района по представлению Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения принимает решения о:

1) приведении в соответствие с настоящими Правилами (в т.ч. в части установленных настоящи-
ми Правилами градостроительных регламентов) ранее утвержденной документации по планировке 
территории, реализация которой не начата в течение пяти лет;

2) подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения в установлен-
ном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении измене-
ний в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава тер-
риториальных зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, состава и значений 
показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства применительно к соответствующим территориальным зонам.

4. Правила землепользования и застройки не имеют обратной силы и применяются к отношениям, 
возникшим после введения их в действие.

По отношениям, возникшим до введения в действие настоящих Правил, они применяются к пра-
вам и обязанностям, возникшим после введения их в действие.

Статья 4. Сфера действия настоящих Правил
1. Настоящие Правила применяются при:
1) принятии в установленном порядке решений о предоставлении земельных участков для строи-

тельства и для целей, не связанных со строительством на территории сельского поселения;
2) принятии решений об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд, а также для установления публичных сервитутов;
3) подготовке на основании генерального плана Заволжского сельского поселения проектов пла-

нировки и проектов межевания территорий Заволжского сельского поселения;
4) подготовке градостроительных планов земельных участков;
5) разработке проектной документации на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства;
6) проведении контроля и надзора за использованием земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

7) выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-

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

24.12.2020 №91

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района Ярославской 
области, учитывая протокол общественных обсуждений от 10.12.2020, заключение по результатам 
общественных обсуждений от 10.12.2020 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района (прилагаются).

2. Признать утратившим силу:
- решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района от 28.12.2009 № 16 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района от 28.12.2011 № 124 «Об утверждении изменений в Правила землепользования 
и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района от 27.06.2012 № 201 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района от 19.12.2012 № 257 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района от 29.05.2013 № 293 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района от 29.04.2014 № 355 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района от 22.10.2014 № 5 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района от 27.05.2015 № 39 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района от 17.02.2016 № 69 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района от 27.12.2016 № 113 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.06.2017 № 54 
«О внесении изменений в решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 
28.12.2009 № 16 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 26.10.2017 № 70 
«О внесении изменений в решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 
28.12.2009 № 16 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 30.08.2018 № 58 «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района»;

- решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 30.05.2019 № 26 «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-
вета ЯМР по экономике, собственности и аграрной политике (Шибаев Д.С.).

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.

Утверждены
решением Муниципального Совета
Ярославского муниципального района 
от 24.12.2020 г. № 91

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Раздел 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изме-
нений

Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

Статья 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки (далее также Правила) являются муниципальным нор-

мативным правовым актом Ярославского муниципального района (далее также ЯМР), принятым в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Утверждаемая часть
Карта градостроительного зонирования:  дер. Зяблицы Масштаб 1:4 000.
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Архитектор: Кузихин А. Е.
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Ярославского района Ярославской области.

Карта градостроительного зонирования :
дер.  Бузаркино  М 1:4000

Архитектор: Кузихин А. Е.
Администрация ЯМР

Правила землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Утверждаемая часть
Карта градостроительного зонирования:  дер. Бузаркино  Масштаб 1:4 000.
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стоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, право-
обладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства. В случае подготовки Правил землеполь-
зования и застройки Заволжского сельского поселения применительно к части территории поселе-
ния публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и 
застройки Заволжского сельского поселения проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части 
территории поселения или городского округа.

3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте Ярославского района и на официальном сайте 
Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и от-
крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-

бличных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспо-
зиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

5. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в 
которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием 
которых будут проводиться общественные обсуждения. 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию 
в газете «Ярославский агрокурьер» и официальном сайте Ярославского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания Администрации 
Ярославского муниципального района, в местах массового скопления граждан и в местах, располо-
женных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к ука-
занной информации.

7. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого 
проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экс-
позиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется представителями Комиссии и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

8. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 
11 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
такого проекта:

1) посредством официального сайта Ярославского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, подлежат 
регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений, за 
исключением случая, предусмотренного частью 14 настоящей статьи.

10. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

11. Не требуется представление указанных в части 11 настоящей статьи документов, подтвержда-
ющих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных 
системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 11 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

12. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений.

14. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подле-
жащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при про-
ведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 
помещениях органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправ-
ления, подведомственных им организаций).

15. Официальный сайт Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» должен обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на офи-
циальном сайте Ярославского района внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников 
общественных обсуждений.

16. Организатор общественных обсуждений подготавливает и оформляет протокол обществен-
ных обсуждений, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсужде-

ний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и пред-
ложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

17. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рассмо-
трении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

18. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право 
получить выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участни-
ком предложения и замечания.

19. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

20. 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.

21. 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 Администрации ЯМР.

22. Порядок организации и проведения общественных обсуждений по проектам, форма опове-
щения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма 
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма за-
ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок проведения 

ского сельского поселения, осуществляется в порядке, установленном статьями 39 и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и настоящими Правилами.

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или несколь-
ких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

3. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

4. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении тре-
бований технических регламентов. 

5. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в 
комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

6. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьями 14 и 
15 настоящих Правил, за исключением случая, указанного в части 2 настоящей статьи. Расходы, 
связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации Главе Ярославского муниципального района.

8. Глава Ярославского муниципального района в течение семи дней со дня поступления указан-
ных в части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает постановление Администрации Ярослав-
ского муниципального района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

9. Не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие 
с установленными требованиями, со дня поступления в Администрацию Заволжского сельского 
поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительных органов государ-
ственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, го-
сударственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от ис-
полнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреж-
дений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо охра-
няемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся госу-
дарственными инспекторами в области охраны окружающей среды, за исключением случаев, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией Ярославского муниципального 
района в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в вышеуказанные ор-
ганы и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями.

10. Не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое откло-
нение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на 
приаэродромной территории.

11. Форма заявления, формы подачи обращения, время, место, сроки уполномоченный орган и 
порядок его действий по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства устанавливаются 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке постановление Адми-
нистрации Ярославского муниципального района о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

Статья 12. Общие положения о подготовке документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капиталь-
ного строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за 
исключением случаев, когда подготовка документации по планировке территории в целях размеще-
ния объекта капитального строительства является обязательной в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

3. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление де-

ятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется разме-
щение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки 
проекта планировки территории.

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания террито-
рии, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде от-
дельного документа.

6. Требования к составу и содержанию проектов планировки территории, проектов межевания 
территории установлены статьями 41.1, 41.2, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции.

7. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории.

8. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в соста-
ве документации по планировке территории, в установленном законом случаях до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Статья 13. Подготовка документации по планировке территории 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подго-
товки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объек-
тов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требо-
ваниями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий.

2. Порядок подготовки документации по планировке территории в Заволжском сельском поселе-
нии устанавливается постановлением Администрации Ярославского муниципального района.

3. Физические или юридические лица могут обеспечивать подготовку документации по планиров-
ке территории за счет собственных средств.

4. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи 
дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Ярослав-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Подготовка документации по планировке территории при предоставлении земельных участков 
для их комплексного освоения в целях жилищного строительства осуществляется в соответствии с 
земельным законодательством. 

6. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ярос-
лавской области, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспо-
рить в судебном порядке документацию по планировке территории.

Глава 4. Общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам землепользования и за-
стройки 

Статья 14. Общие положения о порядке проведения общественных обсуждений 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
по 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 разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также в настоящей ста-
тье - проекты) в соответствии с Уставом Ярославского муниципального района и решением Муни-
ципального Совета Ярославского муниципального района проводятся общественные обсуждения, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и настоящими Правилами.

2. Участниками общественных обсуждений по проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, по-

о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение 
данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установ-
ленными на приаэродромной территории, рассмотрению Комиссией не подлежит.

2) рассмотрение заявлений на предоставление разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства; подготовка рекомен-
даций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направление их главе 
местной администрации.

3) организация и проведение общественных обсуждений по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального 
строительства;

4) рассмотрение заявлений на предоставление разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, под-
готовка рекомендаций о предоставлении разрешения разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направле-
ние их главе местной администрации.

5) организация и проведение общественных обсуждений по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

6) организация и проведение общественных обсуждений по проекту правил землепользования и 
застройки в порядке, установленном нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния, настоящими Правилами; 

7) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений и заключения по результатам 
публичных слушаний, опубликование результатов публичных слушаний.

3. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председателем и 
секретарем Комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов, рассматриваемых на заседании.

4. Комиссия осуществляет подготовку заключений с рекомендациями о внесении в соответствии 
с поступившим предложением изменений в настоящие Правила или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Ярославского муни-
ципального района.

5. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их Главе Ярославского муниципального района.

6. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации Главе Ярославского муниципального района.

Глава 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 9. Общие вопросы изменения видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

1. Для каждой из установленных настоящими Правилами территориальных зон могут устанавли-
ваться следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом, установленным для каждой территориальной зоны в разделе 2 
настоящих Правил, при условии соблюдения требований технических регламентов.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

4. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости обладают:

1) собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками расположен-
ных на этих участках зданий, строений, сооружений;

2) лица, обладающие правом пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочного 
пользования и аренды, только при наличии согласия собственника (уполномоченного органа) на 
изменение одного вида разрешенного использования на другой вид разрешенного использования 
земельных участков. Изменение вида разрешенного использования не допускается в случаях, пред-
усмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, а также в случаях уменьшения цены 
земельного участка и (или) порядка предоставления таких земельных участков;

3) лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды при на-
личии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой вид разрешен-
ного использования объектов недвижимости.

5. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости осуществляется при условии:

1) выполнения требований технических регламентов - в случаях, когда изменение одного вида на 
другой вид разрешенного использования объектов капитального строительства связано с необходи-
мостью реконструкции объекта;

2) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенно-
го использования земельных участков и иных объектов недвижимости, специального разрешения 
посредством публичных слушаний в порядке, определенном настоящими Правилами, - в случаях, 
когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов не-
движимости является условно разрешенным.

6. Изменение вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на условно разрешенный вид использования осуществляется на основании разреше-
ния, предоставляемого в порядке, установленном статьей 10 настоящих Правил.

7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, находящихся на территории Заволжского сельского поселения, 
расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распростра-
няется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 
использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

8. Изменение и (или) установление соответствующих градостроительных регламентов и терри-
ториальных зон в отношении территорий и (или) земельных участков, включенных в границы насе-
ленных пунктов, осуществляется посредством разработки документации по планировке территории, 
карт градостроительного зонирования, внесения изменений в настоящие Правила. 

Статья 10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, находящихся на территории Заволжского сельского по-
селения, осуществляется в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и настоящими Правилами. 

2. Физические или юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3. Проект постановления Администрации Ярославского муниципального района о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьями 14 и 15 настоящих Правил.

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту постановления Администрации Ярославского муниципального района о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ярославского муниципального района.

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций Глава Ярославского му-
ниципального района в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает по-
становление Администрации Ярославского муниципального района о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
Указанное постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и размещается на официальном сайте Ярославско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, или в отношении 
такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, со 
дня поступления в Администрацию Заволжского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на 
осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государ-
ственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государ-
ственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц 
государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными тер-
риториями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами 
в области охраны окружающей среды, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления Администрацией Заволжского сельского поселения в вышеуказанные органы, 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями.

7. Форма заявления, формы подачи обращения, время, место, сроки уполномоченный орган и 
порядок его действий по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства устанавливаются административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, ут-
вержденным постановлением Администрации Ярославского муниципального района.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке постановление о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Статья 11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, находящихся на территории Заволж-
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но-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капи-
тального строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке 
территории.

4. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельно-
го участка обращается с заявлением в уполномоченное в сфере градостроительной деятельности 
структурное подразделение Администрации Ярославского муниципального района. Заявление о 
выдаче градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем через много-
функциональный центр, через единый портал государственных услуг.

5. Уполномоченное в сфере градостроительной деятельности структурное подразделение Адми-
нистрации Ярославского муниципального района в течение пятнадцати календарных дней после по-
лучения заявления, указанного в части 4 настоящей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию 
градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план 
земельного участка выдается заявителю без взимания платы.

6. При подготовке градостроительного плана земельного участка уполномоченное в сфере градо-
строительной деятельности структурное подразделение Администрации Ярославского муниципаль-
ного района в течение семи дней с даты получения заявления о выдаче такого документа направ-
ляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения. Указанные технические условия подлежат представлению в 
Администрацию Ярославского муниципального района в течение семи дней.

7. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть исполь-
зована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в те-
чение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной 
в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не 
допускается.

8. Форма заявления, формы подачи обращения, время, место, сроки, уполномоченный орган и 
порядок его действий по выдаче градостроительного плана земельного участка устанавливаются 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче градострои-
тельного плана земельного участка, утвержденным постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района.

Статья 21. Самовольная постройка
1. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или 

созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, 
либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, 
разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешен-
ное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, 
разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены 
на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату 
выявления самовольной постройки.

2. Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные 
или созданные с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования 
земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных 
ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.

3. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. 
Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие 
сделки. Использование самовольной постройки не допускается.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случа-
ев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмо-
тренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожиз-
ненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земель-
ный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допуска-
ющие строительство на нем данного объекта;

2) если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным докумен-
тацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными 
требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;

3) если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не 
создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуще-
ствившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, 
если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан.

5. Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками, или их 
приведение в соответствие с установленными требованиями в принудительном порядке осущест-
вляется на основании решения суда или постановления Администрации Заволжского сельского 
поселения, принимаемого в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

6. Администрация Заволжского сельского поселения в срок, не превышающий двадцати рабо-
чих дней со дня получения от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных 
на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государствен-
ного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной 
власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государствен-
ных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями 
федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области 
охраны окружающей среды, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, под-
тверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана рассмотреть указанные уведомление и до-
кументы и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматри-
вается, в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки.

7. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями Администрация Заволжского сельского поселения, принявшая соответствующее реше-
ние, обязана направить копию соответствующего решения лицу, осуществившему самовольную по-
стройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладателю земельного участка, на котором 
создана или возведена самовольная постройка.

8. В случае, если лица, указанные в части 7 настоящей статьи, не были выявлены, Администрация 
Заволжского сельского поселения, принявшая решение о сносе самовольной постройки либо реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями, в течение семи рабочих дней со дня принятия соответствующего решения обязана:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом муниципального образования по 
месту нахождения земельного участка для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями;

2) обеспечить размещение на официальном сайте Ярославского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором 
создана или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

9. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии 
сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена са-
мовольная постройка, в срок, установленный соответствующим решением суда или Администрации 
Заволжского сельского поселения.

10. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями лицом, которое создало или возвело самовольную постройку, либо 
лицом, с которым Администрацией Заволжского сельского поселения заключен договор о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, которые 
не являются правообладателями земельного участка, на котором создана или возведена самоволь-
ная постройка, указанные лица выполняют функции застройщика.

11. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при переходе прав на зе-
мельный участок обязательство по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие 
с установленными требованиями в сроки, установленные в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, переходит к новому правообладателю земельного участка.

12. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, лица, указанные в части 6 настоящей статьи, а в случаях, 
предусмотренных частями 7 и 13 настоящей статьи, соответственно новый правообладатель зе-
мельного участка, Администрация Заволжского сельского поселения по своему выбору осуществля-
ют снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями.

13. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными тре-
бованиями осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

14. Лица, указанные в части 6 настоящей статьи, обязаны:
1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о сносе самоволь-

ной постройки, в срок, установленный указанным решением;
2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в Администрацию Заволжского 

сельского поселения утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию 
самовольной постройки в целях приведения ее в соответствие с установленными требованиями при 
условии, что принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для сноса самоволь-
ной постройки;

3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требо-
ваниями в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для 
приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. При этом не-
обходимо, чтобы в срок, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, такие лица представили в 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, 
территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения 
регионального значения.

2. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального 
значения;

2) органами исполнительной власти Ярославской области в случаях, если Правила могут воспре-
пятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального 
значения;

3) Администрацией Ярославского муниципального района в случаях, если настоящие Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения уровня Ярославского муниципального района;

4) Администрацией Заволжского сельского поселения в случаях, если необходимо совершенство-
вать порядок регулирования землепользования и застройки на территории Заволжского сельского 
поселения;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в ре-
зультате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные инте-
ресы граждан и их объединений.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Комиссию по адресу 
г. Ярославль, Московский проспект, 11/12. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления 
предложений о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет под-
готовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступив-
шим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Ярославского 
муниципального района.

Глава Ярославского муниципального района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
нии Комиссии, в течение тридцати дней принимает постановление Администрации Ярославского 
муниципального района о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об 
отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения 
и направляет копию такого решения заявителям.

4. Глава Ярославского муниципального района после поступления от уполномоченного Прави-
тельством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, 
указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, обязан принять постановление Администрации 
Ярославского муниципального района о внесении изменений в настоящие Правила. 

В случае приведения настоящих Правил в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о при-
нятии постановления Администрации Ярославского муниципального района о подготовке проекта о 
внесении изменений в настоящие Правила не требуется. 

Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих 
приведение настоящих Правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижи-
мости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению Комиссией не подлежит.

5. В случае поступления от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного органа исполнительной власти Ярославской области, требования о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения предусмо-
тренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, если настоящими Правилами не обеспечена возможность размещения на 
территориях поселения таких объектов, Глава Ярославского муниципального района обеспечивает 
внесение изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного 
требования.

6. В целях внесения изменений в настоящие Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 
- 6 части 1 и частью 5 настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в настоящие Правила и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения 
Комиссии не требуются.

7. Со дня поступления в Администрацию Заволжского сельского поселения уведомления о вы-
явлении самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномо-
ченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного 
надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государ-
ственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популя-
ризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов 
государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лес-
ного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных 
лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными 
территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекто-
рами в области охраны окружающей среды, не допускается внесение в правила землепользования 
и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, 
в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разре-
шенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данно-
го уведомления Администрацией Ярославского муниципального района в вышеуказанные органы, 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 4 - 6 части 1 настоящей статьи, исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление 
зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного 
наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исто-
рических поселений регионального значения, направляет главе муниципального района требова-
ние об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий.

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 - 6 части 1 настоящей статьи осно-
ваний для внесения изменений в правила землепользования и застройки Глава Ярославского му-
ниципального района обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При 
этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки Заволжского сельского по-
селения в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 настоящей 
статьи, не требуется.

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоящей 
статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, террито-
рий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий 
не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 
настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении 
или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о грани-
цах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 
4 - 6 части 1 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки.

Глава 6. Иные вопросы землепользования и застройки.

Статья 18. Общие положения о предоставлении земельных участков на территории Заволжского 
сельского поселения

1. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков осуществляется в соот-
ветствии с установленными настоящими Правилами предельными размерами земельных участков 
соответствующих территориальных зон.

В случае, если градостроительный регламент не установлен или не подлежит установлению, раз-
мер испрашиваемого земельного участка определяется на основании действующего законодатель-
ства (федеральных законов, законов Ярославской области, нормативно – правовых актов органов 
местного самоуправления, СНиПов, и т.п.)

3. Земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) может использоваться для 
строительства только одного индивидуального жилого дома.

4. Установление вида разрешенного использования земельного участка, на который распростра-
няется градостроительный регламент, осуществляется лицом, уполномоченным на осуществление 
государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка решением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, в соответствии с действующим градо-
строительным регламентом.

5. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении земельного участка в судебном порядке.

Статья 19. Установление публичных сервитутов
1. Установление публичных сервитутов производится в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации.
2. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Информация о границах публичных сервитутов подлежит отображению в градостроительных 

планах земельных участков.

Статья 20. Подготовка градостроительных планов земельных участков
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градо-

строительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земель-
ного участка.

2. Содержание градостроительного плана определено статьей 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее запол-
нения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации раз-
мещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектур-

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, а также порядок 
консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях определяется решением Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она.

23. Организатором общественных обсуждений являются:
Комиссия - по проектам правил землепользования и застройки, проектам, проектам изменений 

в правила землепользования и застройки, проектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

уполномоченное структурное подразделение Администрации Ярославского муниципального 
района в сфере градостроительства – по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории.

24. Срок проведения общественных обсуждений:
1) по проекту правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения и вне-

сения в них изменений – не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, общественные обсуждения по внесению изменений в настоящие 
Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостро-
ительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц.

3) по проектам планировки территории - со дня оповещения жителей Заволжского сельского по-
селения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев;

4) по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – не более одного месяца с момента оповещения жителей Заволжского сельского 
поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

25. Не требуется проведение общественных обсуждений в случае приведения правил землеполь-
зования и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, уста-
новленными на приаэродромной территории.

26. Не требуется проведение общественных обсуждений в случае направления Главе Ярославско-
го муниципального района уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным органом исполнительной власти Ярославской области требования о внесении изменений 
в настоящие Правила в целях обеспечения размещения предусмотренных документами территори-
ального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, в слу-
чае, если Правилами не обеспечена возможность их размещения на территории поселения.

27. Не требуется проведение общественных обсуждений в случае приведения правил землеполь-
зования и застройки в соответствие:

- со сведениями о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения 
границ указанных зон, территорий;

- с ограничениями использования объектов недвижимости, расположенных полностью или ча-
стично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримеча-
тельных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Статья 15. Особенности общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства и разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешений на условно разрешен-
ные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся в соответствии со статьей 14 настоящих Правил и особен-
ностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены дан-
ные проекты

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, обще-
ственные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Организатор общественных обсуждений направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

6. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в настоящие Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений.

Статья 16. Особенности общественных обсуждений по обсуждению документации по планировке 
территории

1. Общественные обсуждения по документации по планировке территории проводятся в соот-
ветствии со статьей 14 настоящих Правил и особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории прово-
дятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, правообладате-
лей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с настоящими Правилами предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
4. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания тер-

ритории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.

5. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или 
элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде от-
дельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исклю-
чением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 
границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, измене-
ние красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

Глава 5. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки

Статья 17. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского сель-
ского поселения

1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану Заволжского сель-

ского поселения, схеме территориального планирования Ярославского муниципального района, 
возникшее в результате внесения в генеральный план Заволжского сельского поселения или схему 
территориального планирования Ярославского муниципального района изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального ор-
гана исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования 
объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в пра-
вилах землепользования и застройки поселения;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостро-
ительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроитель-
ного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию 
местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;



126 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№66 (10056)
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка.

2. В части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительными регла-
ментами установлены общие требования, относящиеся ко всем выделенным территориальным 
зонам в целом, указанные в настоящей статье, и частные требования, относящиеся каждой из вы-
деленных территориальных зон в отдельности, указанные в главе 7. 

3. Под шириной земельного участка в настоящих Правилах понимается размер земельного участ-
ка вдоль красной линии или сложившейся линии застройки улиц, проездов.

В числе общих требований к предельным размерам земельных участков градостроительными 
регламентами устанавливается, что участки шириной менее 14 м не подлежат застройке объектами 
капитального строительства.

4. В числе общих требований к размещению объектов капитального строительства установлены 
следующие:

1) соблюдение нормативных противопожарных расстояний между зданиями, строениями, соору-
жениями в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и требованиями Свода правил СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в соответствии со следующим:

Степень 
огнестойкости 

здания

Класс кон-
структивной 

пожарной 
опасности

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе 
конструктивной пожарной опасности жилых и общественных 

зданий, м*

I, II, III C0 II, III C1 IV С0, С1 IV, V С2, С3

Жилые и общественные

I, II, III С0 6 8 8 10

II, III С1 8 10 10 12

IV С0, С1 8 10 10 12

IV, V С2, С3 10 12 12 15

Производственные и складские

I, II, III С0 10 12 12 12

II, III С1 12 12 12 12

IV С0, С1 12 12 12 15

IV, V С2, С3 15 15 15 18

* Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния 
между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии высту-
пающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, 
следует принимать расстояния между этими конструкциями.

2) высота объектов капитального строительства определяется как расстояние по вертикали от 
проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши, парапета, ограждения или до наи-
высшей точки конька скатной крыши, без учета технических устройств (антенн, дымовых и венти-
ляционных труб).

5. Общие требования в части озеленения территории земельных участков:
1) к озелененным территориям, требуемым градостроительными регламентами к размещению на 

земельных участках, относятся части участков, которые не застроены строением (или строениями) и 
не используются (не предназначены для использования) для проезжей части, парковки или тротуара 
и при этом: покрыты зелеными насаждениями (цветники; газоны, покрытые кустарниками, высоко-
ствольными растениями), водоемами, доступными для всех пользователей объектов, расположен-
ных на земельном участке или в квартале;

2) озелененная территория земельного участка может быть оборудована: 
а) площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;
б) открытыми спортивными площадками; 
в) другими подобными объектами; 
3) доля озелененных территорий для объектов в указанных зонах (кроме садов и скверов) не 

устанавливается; при этом обязательно сохранение существующих озелененных территорий, либо 
проведение компенсационного озеленения в соответствии с муниципальными нормативными право-
выми актами Заволжского сельского поселения.

Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков* на территории 
всех зон составляет:

№ п/п Вид использования Минимальная площадь озеле-
ненных территорий

1 Сады, скверы, бульвары; парки; комплексы аттракционов 70% территории земельного 
участка

2 Объекты дошкольного образования (ДОУ), объекты на-
чального и среднего общего образования (школы)

50% территории земельного 
участка

3 Открытые объекты физической культуры и спорта 40% территории земельного 
участка

4
Микрорайон (квартал) многоквартирной застройки жилой 

зоны (без учета участков общеобразовательных и до-
школьных образовательных организаций)

в соответствии с утвержденны-
ми МНГП поселений

5 Прочие(*) 15% территории земельного 
участка

(*) – за исключением объектов следующих видов разрешенного использования, для которых тре-
бования по озеленению территории участка не устанавливаются: 

1) объекты коммунального хозяйства; 
2) объекты сельскохозяйственного использования;
3) объекты транспорта, и улично-дорожной сети.  
5. При застройке земельных участков, расположенных вне рекреационных зон (Р) и примыкающих 

к лесам, садам и паркам, в пределах доступности не более 300 метров, площадь озеленения допу-
скается уменьшать, но не более чем на 30%.

6. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответ-
ствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными действующими нормативными техниче-
скими документами.

7. Общие требования в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотран-
спорта на территории земельных участков:

1) система организации хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков может предусматривать следующие виды хранения:

а) хранение в капитальных гаражах - стоянках (наземных, подземных, встроенных и пристроен-
ных);

в) хранение на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках; 
2) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта опреде-

ляется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.
8. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное 

количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей 
каждого из видов использования в общей площади земельного участка. 

9. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в границах 
действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определя-
ется совокупностью требований и ограничений. При этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. 

Глава 8. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам 

Статья 26. Жилые зоны (Ж)
1. Ж-1 «Многоэтажная и среднеэтажная смешанная жилая застройка:
1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования и условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Р-1 Зона рекреации

Р-2 Зона спорта

Р-3 Зона отдыха

Р-4 Зона использования лесов

Р-5 Зона охраны природных территорий

Зона коммунального обслуживания (К)

К Зона коммунального обслуживания (К)

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)

 СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования

СХ-2 Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения сельско-
хозяйственного производства 

СХ-3 Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения огород-
ничества, садоводства за границами населенных пунктов 

Зона специального назначения (С)

СН-1 Ритуальная деятельность

СН-2 Специальная деятельность

СН-3 Зона режимных объектов

Зона охраны природных территорий (О)

О-1 Деятельность по особой охране и изучению природы 

О-2 Охрана природных территорий

Т Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Производственные зоны (П)

П-1 Производственная деятельность 

П-2 Складские зоны

2. Границы территориальных зон установлены по:
1) линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) естественным границам природных объектов;
5) иным границам.
3. Каждая территориальная зона обозначается на карте градостроительного зонирования терри-

тории Заволжского сельского поселения определенным цветом и буквенно-цифровым кодом.
4. Для каждого вида территориальных зон устанавливаются виды и параметры разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 24. Общие требования в части видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

1. В градостроительных регламентах в части видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства указаны: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. В части основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламен-
тами установлены общие требования к их размещению, относящиеся ко всем выделенным терри-
ториальным зонам в целом, указанные в настоящей статье, и частные требования, относящиеся к 
каждой из выделенных территориальных зон в отдельности, указанные в главе 7.

3. В части вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства градостроительными регламентами установлены общие требования, к 
их размещению, относящиеся ко всем выделенным территориальным зонам в целом, указанные в 
настоящей статье.

4. В числе общих требований к размещению основных видов разрешенного использования и ус-
ловно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства градостроительными регламентами установлены следующие:

1) содержание видов разрешенного использования всех территориальных зон включают в себя 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-
мационных и геодезических знаков, объектов благоустройства,

2) размещение указанных объектов разрешается при соблюдении следующих условий:
а) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 

элементов улично-дорожной сети;
б) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требо-

ваний стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопас-
ности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, элементов улично-дорожной сети.

3) нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе 
на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (кабинки для переоде-
вания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое 
оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, меди-
цинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и 
детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство, могут размещаться во всех территориальных зонах.

4) максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального стро-
ительства не распространяется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над 
ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотран-
спорта и других видов благоустройства.

5. В числе общих требований к размещению вспомогательных объектов капитального строитель-
ства градостроительными регламентами установлены следующие:

1) для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными объектами 
являются следующие: 

а) виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных 
видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную, в соот-
ветствии с нормативно-техническими документами;

б) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для функ-
ционирования объектов основных и условно разрешенных видов использования;

в) объекты временного проживания, необходимые для функционирования основных и условно 
разрешенных, видов использования;

г) объекты коммунального хозяйства (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефо-
низация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешен-
ных, а также иных вспомогательных видов использования; 

д) автостоянки и гаражи для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешен-
ных, а также иных вспомогательных видов использования; 

е) благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спор-
тивных занятий; 

ж) площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников;
2) размещение объектов, вспомогательных видов разрешенного использования, разрешается 

при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с 
действующим законодательством;

3) суммарная общая площадь зданий (помещений) занимаемых объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования расположенных на территории одного земельного участка не 
должна превышать 30% общей площади зданий основного использования расположенных на терри-
тории соответствующего земельного участка;

4) суммарная общая площадь территории, занимаемая объектами вспомогательных видов раз-
решенного использования расположенных на территории одного земельного участка не должна пре-
вышать 25% общей площади территории соответствующего земельного участка, если превышение 
не может быть обосновано требованиями настоящих Правил.

Статья 25. Общие требования в части предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Настоящим градостроительным регламентом предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства установлены в следующем составе:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

Администрацию Заволжского сельского поселения утвержденную проектную документацию, пред-
усматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями.

15. В случае, если указанными в части 6 настоящей статьи лицами в установленные сроки не вы-
полнены обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, Администрация Заволжского 
сельского поселения выполняет одно из следующих действий:

1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного частью 
11 настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, уведомление об этом в ис-
полнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, 
находящемся в государственной или муниципальной собственности;

2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 
настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его продаже с публичных торгов при условии, что самовольная постройка 
создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за исключе-
нием случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей статьи;

3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 
настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его передаче в государственную или муниципальную собственность при 
условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся 
в частной собственности, и такой земельный участок расположен в границах территории общего 
пользования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей статьи.

16. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями осуществляется Администрацией Заволжского сельского поселения в следующих случаях:

1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Ярославского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 
лица, указанные в части 6 настоящей статьи, не были выявлены;

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или Адми-
нистрацией Заволжского сельского поселения о сносе самовольной постройки либо решением суда 
или Администрации Заволжского сельского поселения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в части 6 настоящей ста-
тьи, не выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, 
и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предоставлен 
иному лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публичных торгов не приобретен 
иным лицом;

3) в срок, установленный решением суда или постановлением Администрации Заволжского сель-
ского поселения о сносе самовольной постройки либо решением суда или постановлением Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, 
не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при 
условии, что самовольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на 
котором также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся самовольными 
постройками.

17. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в пунктах 1 - 3 
части 13 настоящей статьи, Администрация Заволжского сельского поселения обязана принять по-
становление об осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями с указанием сроков таких сноса, приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями.

18. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 13 настоящей статьи, Администрация За-
волжского сельского поселения, осуществив снос самовольной постройки или ее приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями, вправе требовать возмещения расходов на выполнение 
работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требо-
ваниями от лиц, указанных в части 6 настоящей статьи, за исключением случая, если в соответствии 
с федеральным законом Администрация Заволжского сельского поселения имеет право на возме-
щение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение работ по 
сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями.

Статья 22. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах на-

селенного пункта, разрешенным считается использование, которое соответствует градостроитель-
ным регламентам, установленным настоящими Правилами.

2. Кроме этого, земельный участок, иной объект недвижимости, расположенный в границах на-
селенного пункта, должен использоваться в соответствии с:

1) ограничениями по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическими и санитар-
но-эпидемиологическими условиями, иными условиями в случаях, когда земельный участок, иной 
объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями использования 
территории;

2) другими ограничениями на использование объектов капитального строительства (включая 
нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении 
частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы);

3) техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования.

3. В случае, если земельный участок (его часть) и объект капитального строительства располо-
жены в границах зон с особыми условиями использования территорий, использование земельного 
участка (его части) и объекта капитального строительства осуществляется с учетом ограничений, 
установленных федеральным законодательством.

4. Установленные градостроительными регламентами предельные максимальные размеры зе-
мельных участков применяются исключительно при образовании и изменении земельных участков, 
предоставлении и перераспределении земельных участков из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, земель, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, если иное не установлено законодательством.

5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использова-
ния, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых 
не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.».

6. Реконструкция указанных в части 3 настоящей статьи объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроитель-
ным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. 

7. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в части 3 настоящей статьи земельных участков и 
объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами 
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

9. На земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, в отношении которых 
не разработаны карты градостроительного зонирования, распространяется градостроительный 
регламент территориальной зоны, предназначенной для ведения садоводства, личного подсобно-
го хозяйства в границах населенных пунктов (Ж-5), за исключением населенного пункта поселок 
Шебунино, в отношении которого распространяется градостроительный регламент территориальной 
зоны, предназначенной для индивидуальной жилой застройки (Ж-4).

10. На земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, в отношении кото-
рых разработаны карты градостроительного зонирования, но территориальная зона для которых не 
определена, градостроительный регламент устанавливается посредством утверждения (внесения 
изменений) в карту градостроительного зонирования населенного пункта на основании утвержден-
ного проекта планировки территории.

Раздел 2. Градостроительное зонирование и градостроительные регламенты

Глава 7. Порядок градостроительного зонирования и применения градостроительных регламентов

Статья 23. Территориальные зоны, установленные для Заволжского сельского поселения.
1. Для целей регулирования землепользования и застройки в Заволжском сельском поселении 

установлены следующие виды, состав и коды территориальных зон:

Код территори-
альной зоны Виды и состав территориальных зон

Ж Жилые зоны 

Ж-1 Многоэтажная и среднеэтажная смешанная жилая застройка

Ж-2 Среднеэтажная жилая застройка 

Ж-3 Смешанная малоэтажная жилая застройка

Ж-4 Индивидуальная жилая застройка

Ж-5 Зона, предназначенная для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства 
в границах населенных пунктов 

Общественно-деловые зоны (ОД)

ОД-1 Зона делового и коммерческого назначения

ОД-2 Зона размещения объектов общественного назначения

Зоны рекреационного назначения (Р)
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Спорт не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 50000

Бытовое обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 10000

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Общественное питание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Коммунальное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

Оказание социальной помощи 
населению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежат 

установлению

Оказание услуг связи не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

Объекты культурно - досуговой 
деятельности

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежат 

установлению

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежат 

установлению

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Связь не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность 

Процент 
застройки

улиц / 
проездов

Смежных 
з/у*

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Многоквартирный жилой дом 5 / 3 3 50/10 6 40

Пристроенный объект обслу-
живания жилой застройки 5 / 3 5 50/10 1 10

Детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания 15 / 10 3 50/10 3 35

Школы начальные и средние 15 / 10 3 50/10 3 40

Объекты амбулаторно-поли-
клинического обслуживания 15 / 10 3 50/10 3 50

Пункты первой медицинской 
помощи 5 / 5 3 50/10 2 50

Почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные 

станции
5 / 5 3 50/10 2 50

Магазины 5 / 5 3 50/10 2 40

Спортивные залы, бассейны, 
спортивные клубы 5/3 5 50/10 3 50

Объекты коммунального 
обслуживания 5 / 5 3 50/10 не подлежат 

установлению 50

Иные объекты капитального 
строительства, предусмо-

тренные основными видами 
разрешенного использова-

ния зоны Ж 2

5/3 3 50/10 3 50

* При размещении многоквартирных жилых домов сблокированной застройки, отступ от границы 
смежных земельных участков на которых размещаются объекты принимается - 0 м. Установление 
иных параметров для указанной зоны не требуется.

4) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства**:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность 

Процент 
застройки

улиц / 
проездов

Смежных 
з/у*

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Многоквартирный жилой дом 5 / 3 3 50/10 5 35

** предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные на основании ч.3 ст.38 Градостроительного кодекса РФ для отдель-
ных земельных участков (подзона Ж-2*)

При наличии разработанного проекта планировки территории отступ от красных линий до места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 м.

При наличии разработанного проекта планировки территории максимальный процент застройки 
регулируется следующим образом:

- в целом по элементу планировочной структуры – 40 %,
- по отдельным объектам, входящим в состав проекта планировки территории – 50 %.
Ширина и поперечный профиль улиц и проездов должны быть: для улиц - не менее 15 м; для 

проездов - не менее 9 м.
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не 

менее 4,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.

3. Ж-3 «Смешанная малоэтажная жилая застройка»:
1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№ п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Многоквартирный жилой 
дом (многоэтажный) 5 / 3 3 50/10 9 40

Многоквартирный жилой 
дом (среднеэтажный) 5 / 3 3 50/10 8 40

Пристроенный объект 
обслуживания жилой 

застройки
5 / 3 5 50/10 1 10

Детские сады, иные 
объекты дошкольного 

воспитания
15 / 10 3 50/10 3 35

Школы начальные и 
средние 15 / 10 3 50/10 3 40

Объекты амбулатор-
но-поликлинического 

обслуживания
15 / 10 3 50/10 3 50

Пункты первой медицин-
ской помощи 5 / 5 3 50/10 2 50

Почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные 

станции
5 / 5 3 50/10 2 50

Магазины 5 / 5 3 50/10 2 40

Спортивные залы, бассей-
ны, спортивные клубы 5/3 5 50/10 3 50

Объекты розничной 
торговли (супермаркеты, 
гипермаркеты, торговые 

комплексы)

5 / 5 3 50/10 2 40

Объекты коммунального 
обслуживания 5 / 5 3 50/10 не подлежат 

установлению 50

Иные объекты капитального 
строительства, предусмо-

тренные основными видами 
разрешенного использова-

ния зоны Ж 1

5/3 3 50/10 3 50

* при размещении многоквартирных жилых домов сблокированной застройки, отступ от границы 
смежного земельного участка на котором размещаются блоки принимается - 0 м. Установление 
иных параметров для указанной зоны не требуется. 

При наличии разработанного проекта планировки территории отступ от красных линий до места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 м.

При наличии разработанного проекта планировки территории максимальный процент застройки 
регулируется следующим образом:

- в целом по элементу планировочной структуры – 40 %,
- по отдельным объектам, входящим в состав проекта планировки территории – 50 %.
Ширина и поперечный профиль улиц и проездов должны быть: для улиц - не менее 15 м; для 

проездов - не менее 9 м.
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не 

менее 4,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.
2. Ж-2 «Среднеэтажная жилая застройка»
1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования и условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. среднеэтажная жилая застройка

2. земельные участки (территории) общего пользования

3. спорт 

4. бытовое обслуживание 

5. магазины 

6. амбулаторно-поликлиническое обслуживание

7. общественное питание 

8. дошкольное, начальное и среднее общее образование 

9. коммунальное обслуживание 

10. оказание социальной помощи населению

11. оказание услуг связи

 12. объекты культурно - досуговой деятельности

13. обеспечение занятий спортом в помещениях

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены

Условно разрешенные виды использования:

1. общественное управление 

2. обеспечение внутреннего правопорядка 

3. хранение автотранспорта

4. развлекательные мероприятия 

5. амбулаторное ветеринарное обслуживание

6. связь

2) предельные размеры земельных участков: 

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина X B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Среднеэтажная жилая застройка - - 800 10000

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

2. среднеэтажная жилая застройка 

3. земельные участки (территории) общего пользования

4. спорт 

5. бытовое обслуживание 

6. магазины 

7. амбулаторно-поликлиническое обслуживание

8. общественное питание 

9. дошкольное, начальное и среднее общее образование 

10. коммунальное обслуживание 

11. оказание социальной помощи населению

12. оказание услуг связи

13. объекты культурно - досуговой деятельности

14. обеспечение занятий спортом в помещениях

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены

Условно разрешенные виды использования:

1. общественное управление 

2. обеспечение внутреннего правопорядка 

3. амбулаторное ветеринарное обслуживание 

4. хранение автотранспорта 

5. развлекательные мероприятия 

6. связь

2) предельные размеры земельных участков: 

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина X B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) - - 800 10000

Среднеэтажная жилая застройка - - 800 10000

Спорт не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 50000

Бытовое обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 3000

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Общественное питание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Коммунальное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

Оказание социальной помощи 
населению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежат 

установлению

Объекты культурно - досуговой 
деятельности

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежат 

установлению

Оказание услуг связи не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежат 

установлению

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Связь не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

Развлекательные мероприятия не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

4) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность 

Процент 
застройки

улиц / 
проездов

Смежных 
з/у*

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5
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Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 5/3 3 50/10 3 50

Объекты культурно - до-
суговой деятельности 5/3 3 50/10 3 50

* отступ от улиц/проездов может соответствовать исторически сложившейся застройке при усло-
вии отображения линии застройки на картах градостроительного зонирования населенных пунктов

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, ав-
тостоянки, бани, гаража), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 
6 метров.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допу-
скается.

По периметру земельного участка рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. Высота за-
бора не должна превышать 1,6 метров. Устройство ограждений других типов и высотой более 1,6 
метров допускается только по обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков. 

Ширина и поперечный профиль улиц и проездов должны быть: для улиц - не менее 9 м; для про-
ездов - не менее 6,5 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 6,0 м, для проездов - не 
менее 4,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.

3. Зона ведения личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов (Ж-
5) выделяется в целях сохранения, развития и ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
в границах населенных пунктов.

Для указанной зоны устанавливаются:
1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования и условно - разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1. ведение садоводства

2. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

3. блокированная жилая застройка

4. земельные участки (территории) общего пользования

5. коммунальное обслуживание 

6. объекты культурно - досуговой деятельности

7. оказание услуг связи

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены

Условно разрешенные виды использования:

1. магазины

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка

Размеры земельных участков (A 
ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

ведение садоводства 20Х30 не подлежит 
установлению 600 2500

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 
участок)

20Х30 не подлежит 
установлению 600 4000

блокированная жилая за-
стройка (на один блок) 5 / 20 15/40 100 600

магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 300 3600

коммунальное обслужи-
вание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

оказание услуг связи не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

объекты культурно - до-
суговой деятельности

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежат 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

Объект 
капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Макси-
мальная 

этажность 

Макси-
мальное 

количество 
блоков

Процент 
застройкиулиц / 

проез-
дов*

Смежных 
з/у

лесничеств/ 
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Садовый дом 5/3 3 30/10 2 - 30

Жилой дом на 
участке для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

5/3 3 30/10 3 - 30

Жилой дом 
блокированной 

застройки
5 / 3 3 50/10 3 2 40

Магазин 5 / 5 5 30/10 1 - 40

Объекты 
коммунального 
обслуживания

5 / 5 3 50/10
не подлежат 
установле-

нию
- 50

Оказание услуг 
связи 5 / 5 3 30/10 2 - 40

Объекты куль-
турно - досуговой 

деятельности
5/3 3 50/10 3 - 50

4) по периметру земельного участка рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. Устройство 
ограждений других типов допускается только по обоюдному письменному согласию владельцев со-
седних участков. Высота забора не должна превышать 1,6 метров.

До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям и в за-
висимости от степени огнестойкости должны быть не менее:

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 метров;

Объекты амбулаторно-поли-
клинического обслуживания 15 / 10 3 50/10 3 50

Пункты первой медицинской 
помощи 5 / 5 3 50/10 2 50

Почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные 

станции
5 / 5 3 50/10 2 50

Магазины 5 / 5 3 50/10 2 40

Спортивные залы, бассейны, 
спортивные клубы 5/3 5 50/10 3 50

Объекты розничной торговли 
(супермаркеты, гипермарке-

ты, торговые комплексы)
5 / 5 3 50/10 2 40

Объекты коммунального 
обслуживания 5 / 5 3 50/10 не подлежат 

установлению 50

Иные объекты капитального 
строительства, предусмо-

тренные основными видами 
разрешенного использова-

ния зоны Ж 3

5/3 3 50/10 3 50

При наличии утвержденного проекта планировки территории отступ от красных линий до места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 м.

При наличии разработанного проекта планировки территории максимальный процент застройки 
регулируется следующим образом:

- в целом по элементу планировочной структуры – 40 %,
- по отдельным объектам, входящим в состав проекта планировки территории – 50 %.
Установление иных параметров для указанной зоны не требуется.
Ширина и поперечный профиль улиц и проездов должны быть: для улиц - не менее 15 м; для 

проездов - не менее 9 м.
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не 

менее 4,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.
4) Ж-4 «Индивидуальная жилая застройка»:
1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования и условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. для индивидуального жилищного строительства 

2. блокированная жилая застройка 

3. земельные участки (территории) общего пользования

4. магазины 

5. площадки для занятий спортом

6. коммунальное обслуживание 

7. амбулаторно-поликлиническое обслуживание

8. объекты культурно - досуговой деятельности

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены

Условно разрешенные виды использования: 

1. оказание услуг связи

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков (A 
ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Для индивидуального жилищно-
го строительства 20 / 20 50/50 600 2500

Блокированная жилая застройка 
(на один блок) 5 / 20 15/40 100 600

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 300 3600

Коммунальное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

Оказание услуг связи не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

Объекты культурно - досуговой 
деятельности

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежат 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность 

Процент 
застройки

улиц / про-
ездов*

Смежных 
з/у

лесничеств/ 
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Индивидуальный жилой 
дом 5 / 3 3 30/10 3 40

Жилой дом блокирован-
ной застройки 5 / 3 3 50/10 3 40

Магазин 5 / 5 5 30/10 1 40

Объекты коммунального 
обслуживания 5 / 5 3 50/10 не подлежат 

установлению 50

Оказание услуг связи 5 / 5 5 30/10 2 40

2. блокированная жилая застройка 

3. для индивидуального жилищного строительства 

4. земельные участки (территории) общего пользования

5. спорт 

6. бытовое обслуживание 

7. магазины 

8. амбулаторно-поликлиническое обслуживание

9. общественное питание 

10. дошкольное, начальное и среднее общее образование 

11. коммунальное обслуживание 

12. оказание социальной помощи населению

13. оказание услуг связи

14. объекты культурно - досуговой деятельности

15. обеспечение занятий спортом в помещениях

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены

Условно разрешенные виды использования:

1.
хранение автотранспорта (размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением служебных гаражей)

2. связь

2) предельные размеры земельных участков: 

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Блокированная жилая застройка 
(на один блок) 5 /20 15/40 100 600

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка - - 800 10000

Для индивидуального жилищного 
строительства 20 / 20 50/50 400 2500

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 300 3600

Спорт не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 50000

Бытовое обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 10000

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Общественное питание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Коммунальное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

Оказание социальной помощи 
населению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежат 

установлению

Оказание услуг связи не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

Объекты культурно - досуговой 
деятельности

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежат 

установлению

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Связь не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность 

Процент 
застройки

улиц / 
проездов

Смежных 
з/у*

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Многоквартирный дом 5 / 3 3 50/10 3 40

Жилой дом блокированной 
застройки 5 / 3 3 50/10 3 40

Пристроенный объект обслу-
живания жилой застройки 5 / 3 5 50/10 1 10

Индивидуальный жилой дом 5 / 3 3 30/10 3 40

Детские сады, иные объекты 
дошкольного воспитания 15 / 10 3 50/10 3 35

Школы начальные и средние 15 / 10 3 50/10 3 40
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Государственное управление не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Представительская деятельность не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Историко-культурная деятель-
ность

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Коммунальное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

Для иных видов разрешенного использования земельных участков в зоне ОД-2 установление па-
раметров размеров земельных участков не требуется.

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Объект капитально-
го строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность

Максимальный 
процент за-

стройкиулиц / про-
ездов

Смежных 
з/у

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Детские сады, иные 
объекты дошкольно-

го воспитания
15 / 10 3 50/10 3 35

Школы начальные и 
средние 15 / 10 3 50/10 3 40

Объекты среднего 
и высшего про-
фессионального 

образования

15 / 10 3 50/10 3 40

Поликлиники 15 / 10 3 50/10 3 50

Пункты первой ме-
дицинской помощи 5 / 5 3 50/10 2 50

Почтовые отделе-
ния, телефонные 
и телеграфные 

станции

5 / 5 3 50/10 2 50

Объекты, связанные 
с отправлением 

культа
15 / 10 3 50/10 -- 40

Магазины 5 / 5 3 50/10 2 40

Интернаты для пре-
старелых 15 / 10 3 50/10 2 40

Общежития 5 / 5 3 50/10 3 40

Объекты амбулатор-
но-поликлиническо-

го обслуживания
15 / 10 3 50/10 3 50

Объекты розничной 
торговли (супермар-
кеты, гипермаркеты, 

торговые ком-
плексы)

5 / 5 3 50/10 2 40

Объекты коммуналь-
ного обслуживания 5 / 5 3 50/10 не подлежат 

установлению 50

Иные объекты 
капитального 

строительства, 
предусмотренные 

основными видами 
разрешенного 

использования зоны 
ОД 2

5/3 3 50/10 3 50

Для иных видов разрешенного использования земельных участков в зоне ОД-2 установление па-
раметров размеров земельных участков не требуется.

При расположении зданий средних специальных и высших учебных заведений вблизи скоростных 
дорог и магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей части не менее 
50 метров, при этом общежития рекомендуется размещать в глубине территории. 

Площадь зеленых насаждений должна занимать не менее 50 % территории больницы. Площадь 
озеленения участка ВУЗа или НИИ – не менее 40% территории

Статья 28. Зоны рекреационного назначения (Р)
1. Целью выделения зоны рекреационного назначения (Р) является обустройство мест для за-

нятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, на-
блюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, берего-
выми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

2. Зона рекреации (Р-1):
1) цели выделения зоны: создание мест для отдыха, благоустройство, озеленение территорий в 

границах населенных пунктов, в зоне не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства;

2) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. парки культуры и отдыха

3. благоустройство территории

4. земельные участки (территории) общего пользования

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
указанной зоны не подлежат установлению.

3. Зона спорта (Р-2):
1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. спорт 

2. благоустройство территории

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные размеры земельных участков:

Объект капитально-
го строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность 

Максимальный 
процент за-

стройкиулиц / про-
ездов

Смежных 
з/у*

лесничеств/ 
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5 

В отношении всех 
объектов капиталь-
ного строительства 

зоны ОД 1

5/3 3 30/10 3 50

При размещении рынка в отдельно стоящем здании необходимо предусматривать со стороны 
проезжей части автодорог площадку для парковки транспорта персонала и посетителей, которая не 
должна размещаться на придомовой территории жилых зданий.

При проектировании розничных рынков следует обеспечивать санитарно-защитную зону, которая 
в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 года (далее - 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), составляет 50 метров.

3. ОД-2 «Зона размещения объектов общественного назначения» является зоной размещения 
капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных, духовных 
потребностей человека, с сопутствующими объектами, обеспечивающими их функционирование 
и проведение досуга (лаборатории, опытные производства, общежития, спортивные устройства и 
т.д.):

1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования и условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. бытовое обслуживание 

2. дома социального обслуживания 

3. оказание социальной помощи населению

4. оказание услуг связи

5. общежития 

6. амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

7. стационарное медицинское обслуживание

8. образование и просвещение 

9. культурное развитие

10. государственное управление

11. представительская деятельность

12. общественное управление

13. обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

14. историко-культурная деятельность

15. проведение научных исследований

16. проведение научных испытаний

17. земельные участки (территории) общего пользования.

18. коммунальное обслуживание 

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. общественное питание 

2. служебные гаражи

3. благоустройство территории

Условно разрешенные виды использования:

1. религиозное использование

2. ветеринарное обслуживание

3. медицинские организации особого назначения

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Бытовое обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 10000

Социальное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Здравоохранение не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Среднее и высшее профессио-
нальное образование

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 2500 не подлежит 

установлению

Культурное развитие не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Общественное управление не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Обеспечение научной деятель-
ности

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Общежития не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Оказание услуг связи не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 метров;
- от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 метра;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 метров;
- от стволов среднерослых деревьев - 2 метров;
- от кустарника - 1 метра.
На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых ком-

нат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на 
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением авто-
стоянок.

Ширина и поперечный профиль улиц и проездов должны быть: для улиц - не менее 9 м; для про-
ездов - не менее 6,5 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 6,0 м, для проездов - не 
менее 4,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.

Статья 27. Общественно-деловые зоны (ОД )
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных, духовных потребностей че-
ловека, объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности.

2. ОД -1 «Зона делового и коммерческого назначения:
1) основные виды разрешённого использования и условно разрешенные виды использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. деловое управление 

2. объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

3. рынки 

4. магазины 

5. банковская и страховая деятельность 

6. общественное питание 

7. гостиничное обслуживание 

8. развлечения

9. ремонт автомобилей

10. объекты дорожного сервиса 

11. выставочно-ярмарочная деятельность

12. земельные участки (территории) общего пользования

13. коммунальное обслуживание

Вспомогательные разрешенные виды использования:

1. служебные гаражи

Условно разрешенные виды использования:

1. амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

2. заправка транспортных средств

3. автомобильный транспорт

4. бытовое обслуживание 

5. обеспечение внутреннего правопорядка 

6. социальное обслуживание 

7. автомобильные мойки

8. обеспечение дорожного отдыха

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина X B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.*

Деловое управление не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

Объекты торговли не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 4000 не подлежат 

установлению

Рынки не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Банковская и страховая деятель-
ность

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 2000 не подлежат 

установлению

Общественное питание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Гостиничное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 2000 не подлежат 

установлению

Развлечения не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Ремонт автомобилей не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Объекты дорожного сервиса не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежат 

установлению

Выставочно-ярмарочная деятель-
ность 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 150 не подлежат 

установлению

Коммунальное обслуживание не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

* при указании на отсутствие необходимости установления параметра максимального (минималь-
ного) размера земельных участков размер определяется на основании Приложения Д Свода правил 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:
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1. скотоводство 

2. птицеводство 

3. звероводство 

4. свиноводство 

5. пчеловодство 

6. рыбоводство 

7. научное обеспечение сельского хозяйства 

8. хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

9. обеспечение сельскохозяйственного производства 

10. магазины

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

скотоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

птицеводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

звероводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

свиноводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

пчеловодство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

рыбоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

научное обеспечение сельского 
хозяйства, 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 100 не подлежат 

установлению

магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежит 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность

Процент 
застройки

улиц / 
проездов

Смежных 
з/у

лесничеств/ 
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Для всех объектов капи-
тального строительства, 

предусмотренных основными 
видами разрешенного ис-

пользования зоны СХ 2

5/3 3 50/10 не подлежит 
установлению 80

В зоне сельскохозяйственного использования (СХ2) линии электропередачи, связи и других ли-
нейных сооружений следует размещать по границам полей севооборотов, вдоль дорог, лесополос, 
существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с 
территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями.

4. Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения огородничества, са-
доводства за границами населенных пунктов (СХ-3) выделяется в целях обеспечения гражданам 
возможности ведения огородничества, садоводства за границами населенных пунктов в границах 
территории ведения гражданами садоводства, огородничества.

Для указанной зоны устанавливаются:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. ведение огородничества 

2. ведение садоводства 

3. земельные участки общего назначения

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков(A 
ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Ведение огородничества не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению 200 600

Ведение садоводства 20/20 не подлежит 
установлению 400 2000

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность

Процент 
застройки

улиц / 
проездов

Смежных 
з/у

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Садовый дом 5/3 3 30/10 2 30

Основные виды разрешенного использования:

1. предоставление коммунальных услуг 

2. административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг 

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для указанной 
зоны не подлежат установлению.

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность

Максимальный 
процент за-

стройкиулиц / 
проездов

Смежных 
з/у

лесничеств/ 
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих предо-
ставление коммунальных 

услуг

5/3 5 50/10 2 50

Статья 30. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)
1. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1) выделяется в границах населенных пунктов 

и за границами населенных пунктов в целях сохранения и развития земель сельскохозяйственного 
использования, не относящихся к селькохозяйственным угодьям. В отношении сельскохозяйствен-
ных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительный регламент не 
устанавливается.

Для указанной зоны устанавливаются:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 

2. садоводство

3. выращивание льна и конопли 

4. ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 

5. питомники

6. животноводство

7. скотоводство 

8. сенокошение 

9. выпас сельскохозяйственных животных

10. рыбоводство 

11. пчеловодство

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

выращивание тонизирующих, ле-
карственных, цветочных культур 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

садоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

выращивание льна и конопли не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 15000

питомники не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

скотоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

сенокошение (для земельных 
участков, расположенных в грани-

цах населенных пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 500 5000

выпас сельскохозяйственных 
животных (для земельных участ-
ков, расположенных в границах 

населенных пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 5000 15000

сенокошение (для земельных 
участков, расположенных за 

границами населенных пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 15000

выпас сельскохозяйственных жи-
вотных (для земельных участков, 

расположенных за границами 
населенных пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 15000

рыбоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежат 

установлению

пчеловодство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежат 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не устанавливаются.

2. Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения сельскохозяйственного 
производства (СХ-2) выделяется в целях сохранения и развития производственных объектов сель-
скохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур.

Для указанной зоны устанавливаются:
1) основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 

земельного 
участка

Размеры земельных участков (A 
ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Спорт не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 50000

Для иных видов разрешенного использования земельных участков в зоне Р-2 параметры разме-
ров земельных участков не подлежат установлению.

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Объект 
капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ земельных 
участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность

Максимальный 
процент за-

стройкиулиц / про-
ездов Смежных з/у

лесничеств/ 
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Спорт 5/3 5 50/10 3 50

Для иных видов разрешенного использования земельных участков в зоне Р-2 параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат уста-
новлению. 

4. Зона отдыха (Р-3):
1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. туристическое обслуживание 

2 охота и рыбалка 

3 причалы для маломерных судов 

4 поля для гольфа или конных прогулок 

5 санаторная деятельность

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

2. Предельные размеры земельных участков для указанной зоны не подлежат установлению.
3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:

Объект капитально-
го строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность

Максимальный 
процент за-

стройкиулиц / про-
ездов

Смежных 
з/у

лесничеств/ 
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Объекты санаторной 
деятельности 5/3 5 50/10 3 50

5. Зона использования лесов (Р-4) выделяется с целью обеспечения деятельности по заготовке, 
первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охраны и восстанов-
ления лесов, а также иных целей на лесоустроенных территориях земель сельскохозяйственного 
назначения. Для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются. Для 
зоны использования лесов (Р-4) устанавливаются: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. заготовка древесины 

2. лесные плантации 

3. заготовка лесных ресурсов 

4. резервные леса 

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

6. Зона охраны природных территорий (Р-5) выделяется для охраны природных территорий (в т.ч. 
особо охраняемых природных территорий) за границами населенных пунктов и не предусматривает 
размещение объектов капитального строительства. Для зоны охраны природных территорий (Р-5) 
устанавливаются: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

№ п/п Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования:

1. деятельность по особой охране и изучению природы 

2. охрана природных территорий 

3. природно-познавательный туризм 

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для указанной зоны не подлежат установлению.

Статья 29. Зона коммунального обслуживания (К)
1. Целью выделения Зоны коммунального обслуживания (К) является размещение объектов ка-

питального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг).

2. Для указанной зоны устанавливаются:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

№ п/п Наименование вида использования 
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№ п/п Виды зон с особыми условиями использования территорий (описание вида использо-
вания)

1. зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

2. зоны охраны объектов культурного наследия;

3. охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объ-
ектов по производству электрической энергии);

4. охранная зона железных дорог;

5. придорожные полосы автомобильных дорог;

6. охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов);

7. охранная зона линий и сооружений связи;

8. приаэродромная территория;

9. зона охраняемого объекта;

10. зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и 
специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

11. охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного 
заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

12. охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, 
ее загрязнением;

13. водоохранная (рыбоохранная) зона;

14. прибрежная защитная полоса;

15. округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, 
курортов и природных лечебных ресурсов;

16.
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской 
Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

17. зоны затопления и подтопления;

18. санитарно-защитная зона;

19. зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом 
капитального строительства;

20. охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелир-
ной сети и государственной гравиметрической сети;

21. зона наблюдения;

22. зона безопасности с особым правовым режимом;

23. зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 
(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

24. охранная зона тепловых сетей.

3. Каждая зона с особыми условиями использования территории обозначена на карте градостро-
ительного зонирования определенным цветом и условными обозначениями.

Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории зон охраны объектов культурного наследия

1. Правовой режим объектов культурного наследия регламентируется Федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

2. Перечень объектов культурного наследия федерального значения, регионального значения и 
местного значения определяется нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 
местного значения соотвественно.

3. В соответствии с Законом Ярославской области от 5 июня 2008 г. № 25-з «Об объектах куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Ярославской области» как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов культур-
ного наследия, генеральным планом Заволжского сельского поселения и настоящими Правилами до 
разработки проекта зон охраны таких объектов, устанавливаются временные границы зон охраны 
объектов культурного наследия.

Во временных границах зон охраны устанавливается особый режим охраны, содержания и ис-
пользования земель историко-культурного назначения, предусмотренный для охранных зон, регу-
лирующий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градострои-
тельной или природной среды выявленных объектов культурного наследия – достопримечательного 
места.

4. Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам содержатся 
в Положении о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) 
народов Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.09.2015 № 972.

Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории защитных зон объектов культурного наследия

1. В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов ка-
питального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Положения статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», предусматри-
вающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной 
с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоот-
ношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, 
возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке 
до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения за-
стройщика.

Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории санитарно-защитных зон

1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг 
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье че-
ловека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-
защитная зона (СЗЗ). Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) обеспечивает уменьшение воздей-
ствия загрязнения окружающей среды (химического, биологического, физического) до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до 
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для 
здоровья населения.

2. Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду оби-
тания, для которых в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые 
разрывы, а также для объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного 
размера СЗЗ.

3. Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, 
особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защит-
ных зон устанавливаются постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении 
Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположен-
ных в границах санитарно-защитных зон».

4. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена 
- не менее 60% площади с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений 
со стороны жилой застройки.

Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории зон охраны водных объектов

Объекты капитального стро-
ительства, предусмотренные 

основными видами раз-
решенного использования 

зоны Т

5 / 5 3 50/10 2 50

Статья 33. Производственные зоны (П)
1. Производственные зоны (П) выделяются для размещения промышленных, коммунальных и 

складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов.

2. Производственная деятельность (П-1).
Для указанной зоны устанавливаются:
1) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1. недропользование

2. тяжелая промышленность 

3. автомобилестроительная промышленность

4. легкая промышленность 

5. фармацевтическая промышленность 

6. пищевая промышленность 

7. нефтехимическая промышленность

8. строительная промышленность 

9. энергетика 

10. связь 

11. целлюлозно-бумажная промышленность

12. научно-производственная деятельность 

13. коммунальное обслуживание 

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению

Условно-разрешенные виды разрешенного использования не подлежат установлению

2) предельные параметры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Для всех основных видов 
разрешенного использования 
земельных участков зоны П-1

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность

Процент 
застройки

улиц / 
проездов

Смежных 
з/у

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Для всех объектов капи-
тального строительства, 

предусмотренных основными 
видами разрешенного ис-

пользования зоны П-1

10 7 50/10 не подлежит 
установлению 50

3. Складские зоны (П-2)
Для указанных зон устанавливаются:
1) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1. склады 

2. складские площадки

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно-разрешенные виды разрешенного использования не установлены

2) предельные параметры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина X B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

склады не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

складские площадки не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность

Процент 
застройки

улиц / 
проездов

Смежных 
з/у

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Склады 10 7 50/10 не подлежит 
установлению 50

Глава 9. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Статья 34. Зоны с особыми условиями использования территорий
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста-

навливаемые в границах территориальных зон в соответствии с федеральным законодательством, 
отображаются на карте градостроительного зонирования (карте границ зон с особыми условиями 
использования территорий).

2. Устанавливаются следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

Жилой дом на садовом 
земельном участке 5/3 3 30/10 3 30

Застройка садоводческих объединений граждан жилыми домами осуществляется исключительно 
на основании утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории.

При размещении жилых домов на садовых земельных участках требования к подъезду:
- ширина и поперечный профиль проездов должны быть: для проездов - не менее 6,5 м;
- ширина проезжей части улиц для проездов - не менее 4,5 м; 
- минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.

Статья 31. Зоны специального назначения (СН)
1. Зоны специального назначения (СН) выделяются в целях обеспечения правовых условий дея-

тельности объектов, размещение которых недопустимо на территории других зон, в соответствии с 
типами объектов, указанными в наименованиях зон.

2. Ритуальная деятельность (СН-1):
1) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1. ритуальная деятельность 

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. благоустройство территории

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Размеры земельных участков 
(A ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Ритуальная деятельность (Для 
размещения кладбищ)

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению 2000 400000

Ритуальная деятельность 
(Церкви, часовни, культовые 

сооружения)

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению 1000 10000

Ритуальная деятельность 
(Крематории)

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению 2000 4000

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не устанавливаются.

3. Специальная деятельность (СН-2):
1) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

№ п/п Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования 

1. специальная деятельность 

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для указанной зоны не устанавливаются.

4. Зона режимных объектов (СН-3):
1) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1. обеспечение обороны и безопасности 

2. обеспечение вооруженных сил 

3. обеспечение внутреннего правопорядка 

4. обеспечение деятельности по исполнению наказаний 

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для указанной зоны не устанавливаются.

Статья 32. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
1. Зона транспортной инфраструктуры (Т) выделяются в целях размещения различного рода 

путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи 
веществ.

Для указанных зон устанавливаются:
1) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования: 

1. железнодорожный транспорт 

2. автомобильный транспорт

3. объекты дорожного сервиса

4. трубопроводный транспорт 

5. водный транспорт

6. воздушный транспорт 

7. земельные участки (территории) общего пользования

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены

Условно - разрешенные виды использования: не установлены

2) предельные параметры земельных участков для указанной зоны не подлежат установлению
3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны

Максимальная 
этажность 

Процент 
застройки

улиц / 
проездов

Смежных 
з/у*

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5
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ния органов геологического контроля;
4) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организа-
ция отвода поверхностного стока и др.).

5. Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов:
1) в пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загряз-

нения почвы и грунтовых вод;
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей филь-

трации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов 
по территории сельскохозяйственных предприятий.

Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства

1. В соответствии с федеральным законодательством в целях обеспечения безопасных условий 
эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов 
электросетевого хозяйства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства уста-
навливаются особые условия использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

2. Содержание указанных условий определено Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160.

3. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологи-
ческого ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 
подъездов;

2) размещать свалки;
3) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
4) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 

загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-сто-
янок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, 

4. В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о со-
гласовании сетевых организаций запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 

водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 
льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 
метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропере-
дачи);

6) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 
3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и обо-
рудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или по-
левые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи).

Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории охранных зон газораспределительных сетей

1. В соответствии с федеральным законодательством газораспределительные сети относятся к 
категории опасных производственных объектов. Основы безопасной эксплуатации газораспредели-
тельных сетей определены Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов». 

2. Ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспре-
делительных сетей, определены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878. 

3. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях пред-
упреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются огра-
ничения (обременения), которыми запрещается в том числе: 

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с располо-

женными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов 
по согласованию с эксплуатационными организациями; 

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измери-
тельные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ; 

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуата-
ционных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению 
повреждений газораспределительных сетей; 

7) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными оруди-
ями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

8) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Статья 43. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и воздействия их последствий

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и воздействия их последствий, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавливается специальный режим, 
включающий, в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций:

1) ограничения использования территории;
2) ограничения хозяйственной и иной деятельности; 
3) обязательные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Статья 44. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах охранных зон магистральных трубопроводов

Правовой режим использования земельных участков, ограничения их использования регламен-
тируются СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*, правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением 
Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9.

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах минимально допустимых расстояний от магистральных трубопроводов

Правовой режим использования земельных участков, ограничения их использования регламен-
тируются СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*.

Статья 46. Ограничения использования земельных участков в границах лесопаркового зеленого 
пояса города Ярославля 

 
В соответствии со статьями 62.1, 62.2, 62.4 и 62.5 Федерального закона от 10 января 2002 года № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях особой охраны природных объектов, расположенных 
в лесопарковых зеленых поясах, устанавливается ограниченный режим природопользования и иной 
хозяйственной деятельности.

Ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности в ЛЗП осущест-
вляется в соответствии с принципами:

- приоритета осуществления видов деятельности и применения технологий, не приводящих к не-
благоприятному изменению состояния природных объектов, расположенных в ЛЗП;

- сбалансированности решения социально-экономических задач и задач особой охраны природ-
ных объектов, расположенных в ЛЗП. 

 Включение земель или земельных участков в ЛЗП не влечет за собой прекращение прав соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков.

 В случае включения в ЛЗП территорий с более строгим режимом природопользования и иной 
хозяйственной деятельности (в том числе защитных лесов, особо защитных участков лесов) их 
правовой режим сохраняется.

 На территориях, входящих в состав ЛЗП, запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов, в том числе в целях охраны и защиты лесов, 

пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ;
2) размещение отходов производства и потребления I - III классов опасности;
3) размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесен-

ных в соответствии с настоящим Федеральным законом к объектам I категории;
4) создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для пере-

работки древесины;
5) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением разработки месторождений 

минеральных вод и лечебных грязей, использования других природных лечебных ресурсов;
6) создание объектов капитального строительства (за исключением гидротехнических сооруже-

ний, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных 
линий, других линейных объектов и являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов зданий, строений, сооружений, а также за исключением объектов здравоохранения, об-
разования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной деятельности);

7) строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозох-
ранилищ;

8) размещение скотомогильников;
9) размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений.
Лица, осуществляющие строительство зданий, строений, сооружений в границах ЛЗП либо хода-

тайствующие об изменении их границ, в том числе в целях перевода земель лесного фонда, вклю-
ченных в состав ЛЗП, в земли иных категорий, обязаны выполнить работы по лесовосстановлению 
или лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации на 
площади, которая не должна быть меньше площади размещаемых в границах ЛЗП объектов или 
площади исключаемых из состава лесопаркового зеленого пояса земель, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

 В лесах, расположенных в ЛЗП, запрещаются сплошные рубки лесных и иных насаждений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации.

1. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов живот-
ного и растительного мира на территориях, примыкающих к водным объектам, создаются водоох-
ранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в соответствии с положениями статьи 65 
Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с указанным специальным режимом на территории водоохранных зон запреща-
ется:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по-

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захо-
ронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за ис-

ключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных мате-
риалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопас-
ности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоох-

ранных зон, также запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, ре-

конструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обору-
дования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды.

До момента утверждения границ зон затопления на территории Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, устанавливаемых в соответствии Правилами определения 
границ зон затопления, подтопления, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», Админи-
страция Заволжского сельского поселения при застройке территории предусматривает проведение 
защитных мероприятий от водных объектов.

4. Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района регулируются 
постановлением Администрации Заволжского сельского поселения.

Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах особо охраняемых природных территорий

1. Природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на ведение хозяй-
ственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники, владельцы и пользователи 
земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обязаны соблюдать установленный 
режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установлен-
ную законом ответственность.

2. В соответствии с положениями статей 24 и 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся 
государственные природные заказники и памятники природы и природные заказники, и в границах 
их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности па-
мятников природы.

3. В соответствии с положениями статьи 59 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 
негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению при-
родных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

4. В соответствии с положениями статьи 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях 
государственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные 
экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается де-
ятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не пред-
усмотренная федеральными законами и законами Ярославской области. В пределах земель ООПТ 
изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, 
противоречащих их целевому назначению, не допускается.

5. В соответствии с положениями статьи 5 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 
112-з «Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярос-
лавской области» строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства в границах ООПТ регионального значения запрещаются, за исключением специально 
выделенных зон ограниченного хозяйственного использования.

Зоны ограниченного хозяйственного использования в составе ООПТ регионального значения вы-
деляются постановлением Правительства Ярославской области на основании положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы. Сведения о зонах ограниченного хозяйствен-
ного использования, в том числе описание их границ и особого правового режима, указываются в 
положении об ООПТ регионального значения.

Режим особой охраны территорий памятников природы регионального значения на территории 
Заволжского сельского поселения установлен постановлением Правительства Ярославской обла-
сти от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников при-
роды регионального значения в Ярославской области».

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее ЗСО) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий 
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Принципиальное содержание указанного режима (состава мероприятий) установлено СанПиН 
2.1.4.1110-02 (зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения). Содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к 
конкретным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяй-
ственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и 
утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений 
в Правила землепользования и застройки.

2. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; 
мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по сани-
тарно-защитной полосе водоводов.

3. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения:
1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за 

ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие не-
посредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных соору-
жений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяй-
ственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую си-
стему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории вто-
рого пояса;

4) в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроница-
емые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение 
территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

5) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности 
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров 
и устройства заливки насосов;

6) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля со-
ответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, 
предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

4. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения:
1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных 

или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности за-
грязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидеми-
ологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 
твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минераль-
ных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обуслов-
ливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использо-
вании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите 
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения 
органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключе-
ния органов геологического контроля;

6) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, 
в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме указанных мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснаб-
жения, подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:
а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;
в) рубка леса главного пользования и реконструкции;
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организа-
ция отвода поверхностного стока и др.);

3) размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использо-
вании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите 
водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения 
центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключе-

 Мероприятия по лесовосстановлению осуществляются на территориях ЛЗП в приоритетном по-
рядке, но не позднее чем через один год с момента проведения рубок соответствующих лесных и 
иных насаждений.

 Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в ЛЗП, 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Статья 47. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности в рамках комплексного и устойчивого 
развития территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный 
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории устанавливаются по факту установления границ территорий на картах градостро-
ительного зонирования, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой 
деятельности.

Раздел 3. Карта градостроительного зонирования

Статья 48. Состав и содержание карты градостроительного зонирования
1. Картой градостроительного зонирования в составе настоящих Правил является графическое 

отображение границ территориальных зон, участков территориальных зон, границ зон с особыми 
условиями использования территории, отображенных на схематической основе.

2. Карта градостроительного зонирования включает в себя:
1) карту границ территориальных зон;
2) карту границ зон с особыми условиями использования территорий.

Статья 49. Карты градостроительного зонирования.
Утвердить следующие карты градостроительного зонирования:
1) Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования терри-

тории. (приложение 1 к Правилам);
2) Карта градостроительного зонирования п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Полесье, д. Мостец, 

д. Алешково, д. Ермолово (приложение 2 к Правилам);
3) Карта градостроительного зонирования п. Заволжье (приложение 3 к Правилам);
4) Карта градостроительного зонирования д. Григорьевское, д. Думино, д. Матренино, д. Скомо-

рохово (приложение 4 к Правилам);
5) Карта градостроительного зонирования д. Ильинское, д. Петелино, д. Якушево (приложение 

5 к Правилам);
6) Карта градостроительного зонирования д. Глухово, д. Лобаниха, д. Кульнево (приложение 6 к 

Правилам);
7) Карта градостроительного зонирования д. Липовицы (приложение 7 к Правилам);
8) Карта градостроительного зонирования д. Семеновское, д. Юрьево, д. Коченятино (станция), д. 

Медведково, д. Коченятино (приложение 8 к Правилам);
9) Карта градостроительного зонирования д. Мишуково (приложение 9 к Правилам);
10) Карта градостроительного зонирования д. Пестрецово, д. Ченцы, д. Боброво, д. Дымокурцы 

(приложение 10 к Правилам);
11) Карта градостроительного зонирования д. Федорино (приложение 11 к Правилам);
12) Карта градостроительного зонирования с. Григорьевское (приложение 12 к Правилам);
13) Карта градостроительного зонирования с. Прусово, д. Шехнино (приложение 13 к Правилам);
14) Карта градостроительного зонирования с. Спас-Виталий, д. Шехнино (приложение 14 к Пра-

вилам).

Статья 50. Сведения о границах территориальных зон 
Обязательным приложением к настоящим Правилам являются сведения о границах территори-

альных зон, которые содержат графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложения 15 - 38 к Правилам).

Раздел 4. Заключительные положения

Статья 51. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки Заволжского 
сельского поселения

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 
несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ярославской области.

Статья 52. Вступление в силу Правил землепользования и застройки Заволжского сельского по-
селения

1. Настоящие Правила вступают в силу в порядке, установленном для вступления в силу решения 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района об их утверждении.

2. Сведения о градостроительных регламентах и границах территориальных зон после их утверж-
дения подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости.



133ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO
FB.ME/YARAGROCOURIER ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР

№66 (10056)
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА



134 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№66 (10056)
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА



135ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO
FB.ME/YARAGROCOURIER ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР

№66 (10056)
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА



136 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№66 (10056)
26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ «21» ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  №277

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОС-

ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.09.2013 № 178 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 
ИВНЯКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ивняковского СП ЯМР ЯО от 
09.09.2013 № 178 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в Ивняковском сельском 
поселении»:

1.1. в пункте 7.2.3 Административного регламента слово «обязаны» заменить на «вправе»;
1.2. пункт 5 пункта 6.2 Административного регламента признать утратившим силу.
1.3. раздел 3 Административного регламента дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями
1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями проводятся должностными лицами Администрации Ивняковского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области в пределах своей компетенции 
в порядке, видах и формах, установленных федеральными законами, на основании заданий на про-
ведение таких мероприятий, утверждаемых Главой Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области.

2. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 1 настоящего пункта, и поря-
док оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
устанавливаются постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области.

3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 82Фе-
дерального закона № 294-ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований.».

1.4. наименование раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Раздел 2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля»

1.5. наименование раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и адми-

нистративных действий, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур и административных действий в электронной форме»

1.6. наименование раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля»

1.7. наименование раздела 5 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц»
1.8. раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления 

муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки.
11.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 

лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:
- устав юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя юридического
лица (индивидуального предпринимателя);
- схема организации дорожного движения, согласованная с ГИБДД;
- схема инженерных коммуникаций (сетей);
- договор на размещение рекламной конструкции;
- сведения о количестве используемых тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств, осуществляющих перевозки по дорогам местного значения;
- путевые листы;
- журнал регистрации путевых листов;
- договор на проведение предрейсового контроля технического состояния ТС;
- товарно-транспортные накладные;
- транспортные накладные;
- журнал учета выхода и возврата автотранспортных средств;
- свидетельства о регистрации транспортных средств.
11.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- сведения о транспортных средствах и лицах, на которых эти транспортные средства
зарегистрированы;
- кадастровый план территории;
- разрешение на строительство;
- разрешение на ввод в эксплуатацию;
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- кадастровая выписка об объекте недвижимости;
- кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
- кадастровый паспорт объекта недвижимости;
- сведения о выданных специальных разрешениях на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- сведения о выданных специальных разрешениях на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.».
1.9. пункт 7.18 пункта 7 раздела 3 исключить.
1.10. пункт 3 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацами 4,5 следующего со-

держания:
«В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта малого пред-

принимательства, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем 
(заместителем руководителя) муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связан-
ные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.».

1.11. пункт 6.1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) Истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 

(или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и по-
лучаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами муниципаль-
ного контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 
724-р, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся указанные документы.».

1.12. пункт 5 раздела 1 Административного регламента дополнить разделом 5.1 следующего со-
держания:

«5.1. Муниципальный контроль осуществляется в форме:
1) мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
2) мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействия органа му-

ниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее 
- мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями);

3) плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований.».

1.13. Раздел 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
ими программами профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет» для каждого вида госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, про-

2.2. Общий объем расходов бюджета Ивняковского сельского поселения:
- на 2021 год в сумме 39 270 231,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

841 500,00 руб.;
- на 2022 год в сумме 39 825 212,00 рублей , в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 708 050,00 руб.
3. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить резервный фонд Администрации Ивняковского сельского поселения:
- на 2020 год в сумме 0 руб.;
- на 2021 год в сумме 100 000 руб.;
- на 2022 год в сумме 100 000 руб.
Средства резервного фонда Администрации Ивняковского сельского поселения направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восста-
новительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций» 

4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ивняковского сельского по-
селения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

5. Приложения к решению 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 изложить в редакции приложений 1-10 к настояще-
му решению соответственно.

 6. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетным и организационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
8. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Н.В.Ванюкова

Глава Ивняковского сельского поселения    И.И.Цуренкова

С Приложениями к данному документу можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
в сети Интернет ивняковское-адм.рф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА   №64

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 22 «О БЮДЖЕТЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

 

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 24.12.2019 г. 

№ 22 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1,2решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения на 2020 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 

51 117 137,41 руб.
1.2. Общий объем расходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 52 006 118,45 

рублей.
1.3. Дефицит бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 888 981,04 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения на 2021, 2022 

годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ивняковского сельского поселения:
- на 2021 год в сумме 39 270 231,00 руб.;
- на 2022 год в сумме 39 825 212,00 руб.
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182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39 368 940,07

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14 500,00

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

14 500,00

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

500,00

Неналоговые доходы 2 117 025,80

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

433 000,00

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений 

и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

433 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 21 608,80

849 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 21 608,80

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 1 587 417,00

849 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 

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

числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

1 587 417,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 75 000,00

849 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 75 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19 213 631,91

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

18 843 631,91

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
16 704 156,31

849 2 02 20041 10 0000 150

 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в по-

селениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

8 604 561,00

849 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений 
на реализацию мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых семей
938 458,00

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

4 329 521,00

849 2 02 25576 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий
1 201 423,31

849 2 02 29999 10 2005 150
Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений (Субсидия на поддержку граждан 

в сфере ипотечного кредитования)
910 776,00

849 2 02 29999 10 2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений (Субсидия на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих с 
сельской местности)

636 126,00

849 2 02 29999 10 2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений (Субсидия на реализацию 

мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского)

83 291,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 467 062,00

849 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

467 062,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 672 413,60

849 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными со-
глашениями

1 309 253,60

849 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 363 160,00

000 2 07 05000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 370 000,00

849 2 07 05020 10 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 
поселений

370 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 78 502 647,78

 

2

Осуществление информирования юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и 

иными способами. 
В случае изменения обязательных 

требований – подготовка и распростране-
ние комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Администрация Ив-
няковского сельского 
поселения Ярослав-

ского муниципального 
района Ярославской 

области

3

Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщения практики осуществле-
ния в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте Администрации Ивня-

ковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
в сети «Интернет» соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обяза-
тельных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений

Ежегодно IV 
квартал

Администрация Ив-
няковского сельского 
поселения Ярослав-

ского муниципального 
района Ярославской 

области

4

Выдача предостережений о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (если 
иной порядок не установлен федеральным 

законом)

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Администрация Ив-
няковского сельского 
поселения Ярослав-

ского муниципального 
района Ярославской 

области

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

24.11.2020 №39

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 78 502 647 рублей 78 

копеек.
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 78 770 804 рубля 95 копеек.
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 14 549 461,37 рублей;
 на 2021 год в сумме 18 186 256,51 рубля;
 на 2022 год в сумме 14 875 770,91 рублей.»
 1.3. пункт 12 решения изложить в новой редакции:
 «12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств:
 на 2020 год в сумме 40 763,46 рублей;
 на 2021 год в сумме 48 000 рублей;
 на 2022 год в сумме 48 000 рублей
1.3 Приложение 3,5,7,9,11,12, к решению изложить в редакции приложений 1-6 к настоящему ре-

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

пального совета Карабихского сельского поселения третьего созыва по бюджету, финансам и на-
логовой политике (Лазарев Ю.А.).

4. Решение вступает в силу со дня его официального 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 24.12.2020 № 39
 
 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
2020 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
  

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов 

сумма (руб.)

2020 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 59 289 015,87

Налоговые доходы 57 171 990,07

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11 238 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 238 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 
Федерации

2 700 000,00

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации
2 700 000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 50,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 43 218 940,07

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 850 000,00

ведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, орган муниципального контроля подготавливает и распространяют 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных измене-
ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере муниципального контроля и размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдаёт предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области А.В. Буличенко.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на офи-
циальном сайте в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области  И.И.Цуренкова
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ «18» ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  №273

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВА-
НИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 -2021 ГОДЫ

 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 
сфере муниципального контроля в Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области на 2020-2021 годы.

2. Должностным лицам Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции вы-
полнение Программы профилактики нарушений обязательных требований, утвержденной пунктом 
1 настоящего Постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-

стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Ивняковского сельского поселения   А.В.Буличенко
Ярославского муниципального района
Ярославской области

 

Приложение 
к постановлению Администрации 
Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области 
от «18» декабря 2020 г. № 273

ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ИВНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2021 ГОДЫ

Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Ивняковского
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

№ п/п Наименование вида муниципального контроля

Наименование органа (должност-
ного лица), уполномоченного на 
осуществление муниципального 

контроля в соответствующей сфере 
деятельности

1.
 Муниципальный жилищный контроль на территории 

Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

Администрация Ивняковского 
сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 
области

2.

Муниципальный контроль за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения Ивняковского 

сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

Администрация Ивняковского 
сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 
области

3.

Муниципальный контроль за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

Администрация Ивняковского 
сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 
области

4.

Муниципальный контроль за соблюдением Правил 
благоустройства Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской 

области

Администрация Ивняковского 
сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 
области

 
Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений,
реализуемые Администрацией Ивняковского
сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

1 2 3 4

1

Размещение на официальном сайте Админи-
страции Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области в сети «Интернет» 

для каждого вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Администрация Ив-
няковского сельского 
поселения Ярослав-

ского муниципального 
района Ярославской 

области
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реализация лечебно-профилактических мероприятий по проведению ежегодной диспансеризации работни-
ков и специалистов организаций 03.2.01.00000  105 292,00 

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.01.45150  105 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 105 292,00 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Карабихского 
сельского поселения» 05.0.00.00000  2 853 652,73

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.00.00000  1 162 101,00

выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 05.1.01.00000  1 162 101,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.01.L4970  1 162 101,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 162 101,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа» 05.2.00.00000  20 000,00

реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых 
из непригодного жилищного фонда 05.2.01.00000  20 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа» 05.2.01.45140  20 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности  400 20 000,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на территории Карабихского сельского поселения, в сфере 
ипотечного кредитования» 05.3.00.00000  1 671 551,73

предоставление субсидии семьям на приобретение (строительство) жилых помещений с использованием 
ипотечных жилищных кредитов (займов) 05.3.01.00000  1 671 551,73

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, проживающих на территории Карабихского сельского 
поселения, в сфере ипотечного кредитования» 05.3.01.41230  760 775,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 760 775,73

Расходы на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории 
Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования 05.3.01.71230  910 776,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 910 776,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 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 правонарушений 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 возрож-
дению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества 08.2.01.00000  70 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казачества 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 чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 10.0.00.00000  37 676,88

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных объекта» 10.1.00.00000  9 758,88

обеспечение безопасности на водных объектах на территории Карабихского СП ЯМР ЯО 10.1.01.00000  9 758,88

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных объекта» 10.1.01.45160  9 758,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 9 758,88

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» 10.2.00.00000  27 918,00

повышение пожарной защищенности объектов инфраструктуры поселения 10.2.01.00000  27 918,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» 10.2.01.45170  27 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 27 918,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Карабихском сельском поселении» 12.0.00.00000  1 346 371,54

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами на территории Карабихском сельском по-
селении» 12.2.00.00000  1 346 371,54

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бытовыми отходами на территории Карабихского 
сельского поселения 12.2.01.00000  1 346 371,54

Расходы передаваемые из бюджета Ярославского муниципального района бюджетам поселений, входящих 
в состав ЯМР, на ликвидацию несанкционированных свалок отходов 12.2.01.10710  171 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 171 660,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами на территории 
Карабихском сельском поселении» 12.2.01.45220  1 174 711,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 096 591,34

Иные бюджетные ассигнования  800 78 120,20

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карабихском сельском поселении» 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 регулярным 
занятиям физической культурой и массовым спортом 13.1.01.00000  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 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 качественными коммунальными услугами населения Карабих-
ском сельском поселении» 14.0.00.00000  27 348 525,98

МЦП «Благоустройство территории Карабихского сельского поселения» 14.5.00.00000  27 348 525,98

повышение уровня благоустройства населенных пунктов и создание комфортных условий проживания 
населения на территории Карабихского сельского поселения 14.5.01.00000  10 838 639,87

Частичное финансирование первоочередных расходных обязательств, возникших при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления, за исключением заработной платы и начислений на нее, из бюджета 

Ярославского района
14.5.01.10660  162 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 162 400,00

Расходы направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270  8 307 190,56

 Приложение 2
 к решению Муниципального
 совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 24.12.2020 № 39
 

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. 18 646 144,94

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 012 368,97

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9 940 373,78

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 176 460,00

0111 Резервные фонды 77 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 7 439 942,19

0200 Национальная оборона 467 062,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 467 062,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 19 758,88

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 9 758,88

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 14 549 461,37

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 549 461,37

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 37 549 134,32

0501 Жилищное хозяйство 20 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 546 371,54

0503 Благоустройство 19 459 434,67

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 523 328,11

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 2 913 516,19

1001 Пенсионное обеспечение 40 763,46

1003 Социальное обеспечение населения 2 872 752,73

1100 Физическая культура и спорт 2 192 983,00

1101 Физическая культура 2 192 983,00

 Всего: 78 770 804,95

 Дефицит -268 157,17

 
 

Приложение 3
 к решению Муниципального 
 совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 24.12.2020 № 39
 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРО-

ГРАММНЫМ 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  577 616,88

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 террито-
рии 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 Российской Федерации, проживающих на территории Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района» 02.3.00.00000  567 616,88

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан в Карабихском сельском 
поселении 02.3.01.00000  567 616,88

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и памятным дням 02.3.01.10110  29 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 29 100,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских захоронений и военно-мемориальных объектов 02.3.01.45450  538 516,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 538 516,88

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Карабихском сельском поселении» 03.0.00.00000  115 292,00

ВЦП «Социальная поддержка населения Карабихском сельском поселении» 03.1.00.00000  10 000,00

оказание адресной материальной помощи жителям 03.1.02.00000  10 000,00

Адресная материальная помощь 03.1.02.45110  10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 10 000,00

МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  105 292,00 
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Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550  1 373 512,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 373 512,13

Благоустройство общественных территорий Карабихского сельского поселения 39.3.00.00000  5 214 755,52

Повышение уровня благоустройства общественных территорий Карабихского сельского поселения 39.3.01.00000  28 986,02

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств месного бюджета (общественные 
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  5 185 769,50

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств месного бюджета (общественные 
территории) 39.3.F2.45120  2 001 890,04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 001 890,04

Формирование современной городской среды 39.3.F2.55550  3 183 879,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 3 183 879,46

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  12 021 159,92

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020  1 012 368,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 
 100 1 012 368,97

Центральный аппарат 50.0.00.65030  9 940 373,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 
 100 9 940 373,78

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Карабихского СП 50.0.00.65010  64 700,00

Межбюджетные трансферты  500 64 700,00

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050  77 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 77 000,00

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  147 895,17

Иные бюджетные ассигнования  800 147 895,17

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

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180  467 062,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 
 100 452 722,00

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 центра-

лизованное 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:   78 770 804,95

Дефицит   -268 157,17

Приложение 4
 к решению Муниципального 
 совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 24.12.2020 № 39
  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 
     

Наименование расходов
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классификации

Вид 
расходов 2020год (руб.)

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 849    78 770 804,95

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования  0102   1 012 368,97

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 012 368,97

Высшее должностное лицо муниципального образования   50.0.00.65020  1 012 368,97

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
   100 1 012 368,97

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
 0104   9 940 373,78

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 940 373,78

Центральный аппарат   50.0.00.65030  9 940 373,78

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
   100 9 940 373,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106   176 460,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  176 460,00

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Карабихского СП   50.0.00.65010  64 700,00

Межбюджетные трансферты    500 64 700,00

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

ского СП
  50.0.00.65090  111 760,00

Межбюджетные трансферты    500 111 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 8 307 190,56

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 14.5.01.76900  83 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 83 291,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 14.5.01.L5760  2 285 758,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 285 758,31

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства 14.5.02.00000  16 509 886,11

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере благоустройства терри-
тории 14.5.02.45280  16 509 886,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  100 13 170 207,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 3 323 651,71

Иные бюджетные ассигнования  800 16 027,28

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сельском поселении» 21.0.00.00000  4 994 823,94

МЦП «Развитие муниципальной службы в Администрации Карабихского сельского поселения « 21.1.00.00000  4 550,00

создание условий для развития муниципальной службы, как ключевого ресурса эффективности муници-
пального управления 21.1.01.00000  4 550,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие муниципальной службы в Администрации Карабихского сельского 
поселения « 21.1.01.45300  4 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 4 550,00

МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сельском поселении» 21.2.00.00000  499 997,42

создание условий для развития информационного общества на территории поселения, обеспечение 
информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных 

информационных ресурсов
21.2.01.00000  499 997,42

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сельском поселении» 21.2.01.45310  499 997,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 499 997,42

ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.00.00000  2 067 532,27

Организация эффективной деятельности Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 21.3.01.00000  2 067 532,27

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.01.45320  2 067 532,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 767 568,81

Иные бюджетные ассигнования  800 259 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 40 763,46

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

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Карабихском сельском поселении» 24.0.00.00000  13 715 356,32

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Карабихском сельском поселении» 24.1.00.00000  13 151 278,32

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих полный и (или) сверхнормативный износ 24.1.01.00000  13 151 278,32

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.45330  3 437 463,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 3 437 463,72

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  1 109 253,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 109 253,60

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 территории Карабихского сельского поселения» 24.2.00.00000  564 078,00

Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов по автодорогам и улицам на террито-
рии Карабихского сельского поселения 24.2.01.00000  564 078,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорожного движения на территории Карабихского сельского 
поселения на 2015-2017 годы». 24.2.01.45360  564 078,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 564 078,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами 
Карабихского сельского поселения» 36.0.00.00000  4 570 962,79

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000  4 570 962,79

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Карабих-
ского сельского поселения 36.1.01.00000  4 570 962,79

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Карабихского сп и приобретению права собственности 36.1.01.45010  4 570 962,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 4 569 689,67

Иные бюджетные ассигнования  800 1 273,12

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 39.0.00.00000  8 916 382,97

МЦП «Решаем вместе» 39.1.00.00000  2 171 801,56

Повышение уровня благоустройства на территории Карабихского сельского поселения 39.1.01.00000  2 171 801,56

Реализация мероприятий МЦП «Решаем вместе» 39.1.01.45470  1 535 675,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 535 675,56

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) 39.1.01.75350  636 126,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 636 126,00

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского поселения 39.2.00.00000  1 529 825,89

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 39.2.F2.00000  1 529 825,89

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств месного бюджета (дворовые 
территории) 39.2.F2.45420  156 313,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 156 313,76
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обеспечение безопасности на водных объектах на территории Карабихского 
СП ЯМР ЯО   10.1.01.00000  9 758,88

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объекта»   10.1.01.45160  9 758,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 9 758,88

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности  0314   10 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности на территории Карабихского сельского поселения»   08.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Карабихском сельском поселении»   08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня без-
опасности граждан на территории Карабихского сельского поселения   08.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика правонарушений 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 (дорожные фонды)  0409   14 549 461,37

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Карабихском 
сельском поселении»   24.0.00.00000  13 715 356,32

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Карабихском 
сельском поселении»   24.1.00.00000  13 151 278,32

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ   24.1.01.00000  13 151 278,32

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.45330  3 437 463,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 3 437 463,72

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  1 109 253,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 1 109 253,60

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 территории Карабихского сельско-
го поселения».   24.2.00.00000  564 078,00

Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов по авто-
дорогам и улицам на территории Карабихского сельского поселения   24.2.01.00000  564 078,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорожного движения на террито-
рии Карабихского сельского поселения».   24.2.01.45360  564 078,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 564 078,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»   39.0.00.00000  834 105,05

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского поселения   39.2.00.00000  834 105,05

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»   39.2.F2.00000  834 105,05

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств 
местного бюджета (дворовые территории)   39.2.F2.45420  35 762,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 35 762,05

Формирование современной городской среды   39.2.F2.55550  798 343,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 798 343,00

Жилищное хозяйство  0501   20 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Карабихского сельского поселения»   05.0.00.00000  20 000,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа»   05.2.00.00000  20 000,00

реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями граждан, переселяемых из непригодного жилищного фонда   05.2.01.00000  20 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»   05.2.01.45140  20 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности    400 20 000,00

Коммунальное хозяйство  0502   1 546 371,54

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Карабихском 
сельском поселении»   12.0.00.00000  1 346 371,54

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами на территории 
Карабихском сельском поселении»   12.2.00.00000  1 346 371,54

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бытовыми отходами на 
территории Карабихского сельского поселения   12.2.01.00000  1 346 371,54

Расходы передаваемые из бюджета Ярославского муниципального района 
бюджетам поселений, входящих в состав ЯМР, на ликвидацию несанкциониро-

ванных свалок отходов
  12.2.01.10710  171 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 171 660,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 
отходами на территории Карабихском сельском поселении»   12.2.01.45220  1 174 711,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 1 096 591,34

Иные бюджетные ассигнования    800 78 120,20

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопро-
сов местного значения организация в границах поселения водоснабжения насе-
ления 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

Благоустройство  0503   19 459 434,67

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в 
Карабихском сельском поселении»   02.0.00.00000  538 516,88

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района» 
  02.3.00.00000  538 516,88

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан 
в Карабихском сельском поселении   02.3.01.00000  538 516,88

Резервные фонды  0111   77 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  77 000,00

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.65050  77 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 77 000,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   7 439 942,19

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Карабихском 
сельском поселении»   03.0.00.00000  105 292,00

МЦП «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.00.00000  105 292,00

реализация лечебно-профилактических мероприятий по проведению ежегодной 
диспансеризации работников и специалистов организаций   03.2.01.00000  105 292,00

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.01.45150  105 292,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 105 292,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действия 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, содействие казачьему обще-
ству 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  14 476,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского 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 населен-
ных пунктах на территории Карабихского 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 
поселении»   21.0.00.00000  4 550,00

МЦП «Развитие муниципальной службы в Администрации Карабихского 
сельского поселения «   21.1.00.00000  4 550,00

создание условий для развития муниципальной службы, как ключевого ресурса 
эффективности муниципального управления   21.1.01.00000  4 550,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие муниципальной службы в Админи-
страции Карабихского сельского поселения «   21.1.01.45300  4 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 4 550,00

МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сельском поселении»   21.2.01.00000  499 997,42

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении»   21.2.01.45310  499 997,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 499 997,42

ВЦП «Организация деятельности администрации»   21.3.00.00000  2 026 768,81

Организация эффективной деятельности Администрация Карабихского СП 
ЯМР ЯО   21.3.01.00000  2 026 768,81

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятельности администрации»   21.3.01.45320  2 026 768,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 1 767 568,81

Иные бюджетные ассигнования    800 259 200,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Карабихского сельского поселения   36.0.00.00000  4 570 962,79

Мероприятия по управлению государственным имуществом   36.1.00.00000  4 570 962,79

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Карабихского сельского поселения   36.1.01.00000  4 570 962,79

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Карабихского сп и приобретению права 

собственности
  36.1.01.45010  4 570 962,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 4 569 689,67

Иные бюджетные ассигнования    800 1 273,12

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  147 895,17

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) 

либо должностных лиц этих органов

  50.0.00.65080  147 895,17

Иные бюджетные ассигнования    800 147 895,17

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   467 062,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  467 062,00

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   50.0.00.51180  467 062,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
   100 452 722,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 14 340,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  0309   9 758,88

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  9 758,88

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных объекта»   10.1.00.00000  9 758,88
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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 
поселении»   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   40 763,46

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сельском 
поселении»   21.0.00.00000  40 763,46

ВЦП «Организация деятельности администрации»   21.3.00.00000  40 763,46

Организация эффективной деятельности Администрация Карабихского СП 
ЯМР ЯО   21.3.01.00000  40 763,46

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятельности администрации»   21.3.01.45320  40 763,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 40 763,46

Социальное обеспечение населения  1003   2 872 752,73

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в 
Карабихском сельском поселении»   02.0.00.00000  29 100,00

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района» 
  02.3.00.00000  29 100,00

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан 
в Карабихском сельском поселении   02.3.01.00000  29 100,00

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и 
памятным дням   02.3.01.10110  29 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 29 100,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Карабихском 
сельском поселении»   03.0.00.00000  10 000,00

ВЦП «Социальная поддержка населения Карабихском сельском поселении»   03.1.00.00000  10 000,00

оказание адресной материальной помощи жителям   03.1.02.00000  10 000,00

Адресная материальная помощь   03.1.02.45110  10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 10 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Карабихского сельского поселения»   05.0.00.00000  2 833 652,73

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья»   05.1.00.00000  1 162 101,00

выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома   05.1.01.00000  1 162 101,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья»   05.1.01.L4970  1 162 101,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 1 162 101,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на территории Карабихского сельско-
го поселения, в сфере ипотечного кредитования»   05.3.00.00000  1 671 551,73

предоставление субсидии семьям на приобретение (строительство) жилых по-
мещений с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)   05.3.01.00000  1 671 551,73

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, проживающих на террито-
рии Карабихского сельского поселения, в сфере ипотечного кредитования»   05.3.01.41230  760 775,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 760 775,73

Расходы на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, про-
живающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 

кредитования
  05.3.01.71230  910 776,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 910 776,00

Физическая культура  1101   2 192 983,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кара-
бихском сельском поселении»   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 регулярным занятиям физической культурой и массовым 

спортом
  13.1.01.00000  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
области спорта и физической культуры   13.1.01.45460  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты    500 2 192 983,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 78 770 804,95

Дефицит -268 157,17

 
 Приложение 5
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.12.2020 № 39

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД

Наименование 2020 (руб.)

Ярославский муниципальный район в т.ч.: 4 529 152,00

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной палаты 64 700,00

Осуществление полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 111 760,00

Осуществление части полномочий в сфере культуры 2 159 709,00

Передача осуществления полномочий в области спорта и физической культуры 2 192 983,00

Итого 4 529 152,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских захоронений и военно-
мемориальных объектов   02.3.01.45450  538 516,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 538 516,88

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Карабихском сельском поселении»   14.0.00.00000  10 838 639,87

МЦП «Благоустройство территории Карабихского сельского поселения»   14.5.00.00000  10 838 639,87

повышение уровня благоустройства населенных пунктов и создание комфорт-
ных условий проживания населения на территории Карабихского сельского 

поселения
  14.5.01.00000  10 838 639,87

Частичное финансирование первоочередных расходных обязательств, воз-
никших при выполнении полномочий органов местного самоуправления, за 

исключением заработной платы и начислений на нее, из бюджета Ярославского 
района

  14.5.01.10660  162 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 162 400,00

Расходы направленные на благоустройство территории   14.5.01.45270  8 307 190,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 8 307 190,56

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского   14.5.01.76900  83 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 83 291,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий   14.5.01.L5760  2 285 758,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 2 285 758,31

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»   39.0.00.00000  8 082 277,92

МЦП «Решаем вместе»   39.1.00.00000  2 171 801,56

Повышение уровня благоустройства на территории Карабихского сельского 
поселения   39.1.01.00000  1 535 675,56

Реализация мероприятий МЦП «Решаем вместе»   39.1.01.45470  1 535 675,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 1 535 675,56

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)   39.1.01.75350  636 126,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 636 126,00

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского поселения   39.2.00.00000  695 720,84

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»   39.2.F2.00000  695 720,84

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств 
месного бюджета (дворовые территории)   39.2.F2.45420  120 551,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 120 551,71

Формирование современной городской среды   39.2.F2.55550  575 169,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 575 169,13

Благоустройство общественных территорий Карабихского сельского поселения   39.3.00.00000  5 214 755,52

Повышение уровня благоустройства общественных территорий Карабихского 
сельского поселения   39.3.01.00000  28 986,02

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств 
месного бюджета (общественные 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  5 185 769,50

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств 
месного бюджета (общественные территории)   39.3.F2.45120  2 001 890,04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 2 001 890,04

Формирование современной городской среды   39.3.F2.55550  3 183 879,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 3 183 879,46

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505   16 523 328,11

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  13 442,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского 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 населен-
ных пунктах на территории Карабихского 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 Карабихском сельском поселении»   14.0.00.00000  16 509 886,11

МЦП «Благоустройство территории Карабихского сельского поселения»   14.5.00.00000  16 509 886,11

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства   14.5.02.00000  16 509 886,11

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
благоустройства территории   14.5.02.45280  16 509 886,11

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

государственными внебюджетными фондами
   100 13 170 207,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 3 323 651,71

Иные бюджетные ассигнования    800 16 027,28

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 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
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1.1. Приложение 1, 2 к решению изложить в редакции приложений 1,2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ярославский 

агрокурьер».
3. 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).

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

Глава Карабихского 
сельского поселения 
 
_________________ А.В. Шатский 
«___»__________ 2020 г. 

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения

 __________________Е.В. Мулкаманова 
«___»__________ 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Карабихского СП
от _________2020 г. № ___

Утверждено
решением Муниципального
Совета Ярославского МР
от _____________№______

Утверждено
решением Муниципального
Совета __________ поселения
от _____________№_____

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЯРОСЛАВСКОГО МР 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
№ _______

(РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР СОГЛАШЕНИЯ)

_______________________ «____» __________ 20___ г.
 (место составления соглашения) (дата регистрации соглашения)

Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения в лице председателя Муниципально-
го Совета Карабихского сельского поселения поселения Мулкамановой Екатерины Викторовны, 
действующий на основании Устава Карабихского сельского поселения, Решения Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения от _________ № ____, с одной стороны, и Муниципаль-
ный Совет Ярославского муниципального района в лице председателя Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района Шибаева Евгения Викторовича, действующий на основании 
Устава Ярославского муниципального района, Решения Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района от _________ № ____, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение 
о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Ярослав-

ского МР (далее – Контрольно-счетная палата) осуществления части полномочий контрольного орга-
на Карабихского сельского поселения (далее - поселение) по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района.

1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия контрольного органа посе-
ления:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- проведение экспертизы проекта решения о бюджете поселения;
- проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет поселения;
- проведение экспертиз иных муниципальных правовых актов поселения и их проектов на предмет 

соответствия бюджетному и налоговому законодательству;
- проведение контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства 

бюджета поселения и (или) имущество, находящееся в собственности поселения.
1.3. Мероприятия, указанные в абзаце 6 пункта 1.2, реализуются на основании плана работы Кон-

трольно-счетной палаты, в том числе включенные в план работы на основании обращения Муници-
пального Совета поселения или Администрации поселения.

2. Срок действия соглашения
2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за 3 месяца до истечения срока действия Соглашения, Соглашение счи-
тается пролонгированным на срок 1 год.

2.3. В случае если Решением Муниципального Совета поселения о бюджете поселения на со-
ответствующий год не будут запланированы межбюджетные трансферты бюджету Ярославского 
муниципального района, предусмотренные на исполнение настоящего Соглашения, действие Со-
глашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствую-
щих межбюджетных трансфертов.

2.4. Действие соглашения не может быть приостановлено в период контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий.

3. Объем и порядок расходования межбюджетных трансфертов
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Ярославского муниципального райо-

на для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, составляет 56 
700(Пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет Ярославского 
муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, расходуются на содержание Контрольно-счетной палаты.

4. Права и обязанности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата:
4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения в установ-

ленные законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом поселения 
сроки.

4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, 
а также до получения указанного годового отчета имеет право проводить выборочные проверки де-
ятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, по вопро-
сам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой отчет.

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативно-право-
выми актами поселения.

4.4. Готовит экспертные заключения на проекты решений об установлении местных налогов на 
территории поселения в течение 15 рабочих дней с момента получения проектов.

4.5. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет по-
селения в течение 15 рабочих дней с момента получения проектов.

4.6. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые акты поселения и их про-
екты, указанные в обращении Муниципального Совета поселения или Администрации поселения.

4.7. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты проводит контрольные меропри-
ятия в отношении объектов контроля, использующих средства бюджета поселения, и (или) имуще-
ство, находящееся в собственности поселения. 

4.8. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и по-
рядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, с учетом существующих 
методических рекомендаций по их проведению.

4.9. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных мероприятий, в 
Муниципальный Совет поселения и Администрацию поселения.

4.10. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом поселения делает соответствующие предложения.

4.11. Обращается в Муниципальный Совет поселения в случае возникновения препятствий для 
выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с предложениями 
о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий.

4.12. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполне-
ние настоящего Соглашения, согласно их целевому назначению.

4.13. Обеспечивает предоставление Муниципальному Совету поселения и Администрации посе-
ления годового отчета об использовании межбюджетных трансфертов, предусмотренных на испол-
нение настоящего Соглашения, в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

4.14. В течение 15 рабочих дней после получения решения Муниципального Совета поселения 
о необходимости устранения нарушений законодательства Российской Федерации и настоящего 
Соглашения, допущенных при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, уведомляет Муниципальный Совет поселения о мерах, принятых для устранения нарушений.

4.15. В случае невыполнения Муниципальным Советом поселения обязательств, предусмотрен-
ных п.5.2, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, за исключением случаев, установленных п.5.11.

5. Права и обязанности Муниципального Совета поселения
Муниципальный Совет поселения:
5.1. Решением о бюджете поселения утверждает размер межбюджетных трансфертов Ярослав-

скому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных трансфертов Ярослав-

скому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.3. Направляет на экспертизу в Контрольно-счетную палату проекты решений, указанные в пун-

ктах 4.1. – 4.5. настоящего Соглашения.
5.4. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о проведении экспертно-ана-

литических и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства 
бюджета и (или) имущество поселения, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, 
задачам и исполнению проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 
организации.

5.5. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о перечне вопросов, рассматри-
ваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и экспертизы 
проекта бюджета поселения.

5.6. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты, составленные по резуль-
татам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также предложения по 
совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуществом по-
селения.

5.7. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, опубликование (обнаро-

дование) отчетов и заключений, составленных по результатам проведенных во исполнение на-
стоящего Соглашения мероприятий.

5.8. Рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения препятствий 
для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимо-
сти принимает соответствующие решения.

5.9. Контролирует выполнение Контрольно-счетной палатой обязанностей, предусмотренных 
настоящим Соглашением; получает отчеты об использовании межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.

5.10. В случае нарушения Контрольно-счетной палатой при осуществлении полномочий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и условий на-
стоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-счетной палаты 
решения об устранении нарушений.

5.11. В случае невыполнения Контрольно-счетной палатой обязательств, предусмотренных 
пунктами 4.9., 4.12., 4.13. имеет право приостановить перечисление межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения, за исключением случаев, уста-
новленных п. 4.15.

6. Права и обязанности Муниципального Совета Ярославского муниципального района
Муниципальный Совет ЯМР:
6.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты 

по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
6.2. устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты;
6.3. получает от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

 
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанно-

стей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглашением.

7.2. В случае нецелевого использования Контрольно-счетной палатой средств межбюджетных 
трансфертов к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являю-
щегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим ос-
нованиям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности вы-

полнения своих обязательств вследствие изменения действующего законодательства или иных 
существенных условий;

- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о том, что нарушение 
п.5.2 или п.4.13 не было устранено в течение 3 месяцев;

- по уведомлению представительного органа района или поселения в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

8.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении насто-
ящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Банковские реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов: 
ИНН 7606009396 КПП760601001 УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации 

ЯМР) р/с 03100643000000017100 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярос-
лавской области г.Ярославль

БИК 017888102 кор.счет: 40102810245370000065 ОКТМО 78650000 
КБК 801 202 40014 05 0005 150

Председатель 
Муниципального Совета 
__________________ поселения
__________________
м.п.

Председатель 
Муниципального Совета Ярославского МР

__________________ Е.В.Шибаев
м.п.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты ЯМР

_____________________О.С.Исадичева
 м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Карабихского СП
от _________2020г. № ___

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ

ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Порядок расчета и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярослав-
ского муниципального района из местных бюджетов поселений Ярославского муниципального 
района (далее – поселения) на осуществление части полномочий контрольно-счетных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – По-
рядок) разработан в целях установления методики расчета, порядка перечисления указанных 
трансфертов и использования средств бюджетов поселений, направляемых на финансовое обе-
спечение осуществления указанных полномочий.

2. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов поселений на осуществление полно-
мочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля предусматриваются в доходной части районного бюджета Ярославского 
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в объемах, утвержденных решениями о бюджетах поселений на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), и предоставляются за счет собственных 
доходов бюджетов соответствующих поселений, входящих в состав муниципального района, на 
основании заключенных соглашений между муниципальными советами поселений и Муници-
пальным Советом Ярославского муниципального района. 

3. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий контрольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля перечисляются в районный бюджет Ярославского муниципального района 
ежемесячно не позднее 25 числа в размере 1/12 от суммы, предусмотренной на эти цели в теку-
щем финансовом году.

4. Объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета поселения в районный бюджет 
Ярославского муниципального района на осуществление переданных полномочий контрольных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, опреде-
ляется как сумма следующих слагаемых:

Vmt = Vr + Vex, где

Vr – расходы на осуществление ревизионной деятельности;

Vex – расходы на осуществление экспертной деятельности;

Расходы на осуществление ревизионной деятельности определяются по следующей формуле:

Vr = Rot_r х Iot х Kor + Rpr, где

Rot_r – Стандартные расходы на оплату труда для осуществления ревизионной работы. Опре-
деляются исходя из размера денежного содержания одного работника контрольно-счетной па-
латы ЯМР с учетом страховых взносов, непосредственно осуществляющего исполнение полно-
мочия в расчете на год и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление указанных 
полномочий.

Iot – Индекс роста оплаты труда. Определяется как планируемый темп роста среднего долж-
ностного оклада муниципальных служащих Ярославского муниципального района в соответ-
ствующем году по сравнению с предыдущим годом. Темп роста среднего должностного оклада 
муниципальных служащих Ярославского муниципального района принимается в размере, запла-
нированном при составлении бюджета Ярославского муниципального района на соответствую-
щий год.

Kor – Коэффициент объема работ. Определяется как отношение произведения кассовых рас-
ходов бюджета поселения за 9 месяцев текущего финансового года и числа поселений в составе 
района к сумме расходов бюджетов всех поселений района за 9 месяцев текущего финансового 
года. При расчете не учитываются расходы поселений за счет субсидий из вышестоящих бюд-
жетов на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Rpr – Прочие расходы. Включают в себя расходы на материально-техническое обеспечение и 
транспортные расходы в расчете на количество работников, осуществляющих исполнение пере-
данных полномочий.

Расходы на осуществление экспертной деятельности определяются по следующей формуле:

Vex = Rot_ ex х Iot

Rot_ex – Стандартные расходы на оплату труда и (или) привлечение специалистов на договор-
ной основе для осуществления экспертной работы.

Стандартные расходы на оплату труда для осуществления экспертной работы устанавливают-
ся в размере 22 500 руб.

Индекс роста оплаты труда равен 1.

 Приложение 6
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 24.12.2020 № 39
 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020ГОД

Код бюджетной классифика-
ции 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
78 502 647,78

849 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

сельских поселений
78 770 804,95 

Итого источников внутреннего финансирования 268 157,17

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.12.2020 №40

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2016 №39

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.06.2020 
№ 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», в целях оказания имущественной поддержки физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославско-

го муниципального района Ярославской области второго созыва от 25.10.2016 № 39 «О порядке 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Кара-
бихского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

 1.1. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
 «1.1. Положения настоящего порядка, предусматривающие оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются для оказания имуще-
ственной поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в период 
проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года №422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход». 

1.2. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, соб-

ственности, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (Ульянова О.Н.).».
2. Разместить решение на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселе-

ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, соб-

ственности, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (Ульянову О.Н.).
5.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Карабихского
сельского поселения 
 
__________________А.В. Шатский
 «___»_____________ 2020 г. 

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения

_______________Е.В. Мулкаманова 
«___»_____________ 2020 г.

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
      
24.12.2020 №41

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.11.2019 № 17 

«О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
НА 2020 ГОД»

 В целях учета неиспользованных в 2020 году межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полномочий по 
организации внешнего финансового контроля в Карабихском сельском поселении, в соответствии 
с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. В пункте 2 решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 28.11.2019 

№ 17 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля на 2020 год» 
цифры «69 700» заменить цифрами «64 700».

2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. 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).

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского 
сельского поселения 
 
_________________ А.В. Шатский 
«___»__________ 2020 г. 

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения
 
__________________Е.В. Мулкаманова 
«___»__________ 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

24.12.2020 №42

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2020 № 27 «О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕ-
ГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2021 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Муниципального совета Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области третьего созыва от 22.10.2020 №27 «О передаче пол-
номочий по осуществлению внешнего финансового контроля на 2021 год», следующие изменения:
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селения Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении изменений в Устав 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области и 
учета предложений граждан, утвержденного решением Муниципального Совета от 24.12.2020 №43.

7. Направить прилагаемый проект решения Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области» на предварительную правовую экпертизу в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ярославской области.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Сове-
та Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной поли-
тике и вопросам местного самоуправления (Шибаев Д.С.).

11. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Карабихского
сельского поселения

___________________А.В. Шатский
«___»__________2020 г.

Председатель Муниципального
Совета Карабихского сельского поселения
_______________ Е.В. Мулкаманова
«___»__________2020 г.

 
 УТВЕРЖДЕН
решением Муниципального Совета
от 24.12.2020 № 44

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОС-
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Касаткина С.А. заместитель Главы Администрации Карабихского сельского 
  поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
  области - руководитель аппарата Администрации, председатель 
  организационного комитета;

Алпатова Н.В. начальник общего отдела Администрации Карабихского сельского 
  поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
  области, заместитель председателя организационного комитета;

Ларионова О.В. главный специалист общего отдела Администрации Карабихского 
  сельского поселения Ярославского муниципального района 
  Ярославской области, секретарь организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Устинова Т.В. консультант-юрист общего отдела Администрации Карабихского 
  сельского поселения Ярославского муниципального района 
  Ярославской области;

Мулкаманова Е.В. председатель Муниципального Совета Карабихского сельского 
  поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
  области по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению 
  депутатской деятельности, социальной политике и вопросам 
  местного самоуправления 

Шибаев Д.С. председатель постоянной комиссии Муниципального Совета 
  Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
  района Ярославской области по регламенту, этике, нормотворчеству,  

  обеспечению депутатской деятельности, социальной политике 
  и вопросам местного самоуправления 
 

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

ДД.ММ.ГГ № __ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области, утвержденный решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 
15.12.2009 № 15, следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1 статьи 7:
а) в подпункт 4 внести изменение, дополнив его после слов «за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения в границах населённых пунктов поселения», словами «организация дорожного 
движения,»;

б) дополнить подпунктом 14.1. следующего содержания:
«14.1) принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами;»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
3)  дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан на территории Кара-
бихского сельского поселения может проводиться:

- в населенном пункте по вопросу изменения границ Карабихского сельского поселения, влекущего 
отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;

- в населенном пункте, входящем в состав Карабихского сельского поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

- в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного 
пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кан-
дидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более полови-
ны обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории) или 
поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, 
сход граждан в соответствии с уставом Карабихского сельского поселения, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня при-
нятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

4) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Карабихского 

сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию Карабихского 
сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
Карабихского сельского поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа числен-
ностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на терри-
тории Карабихского сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта).

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Карабихского 

сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии за-

интересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств районного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 
платежей;

8) указание на территорию Карабихского сельского поселения или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением 
Муниципального Совета Карабихского сельского поселения;

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области и решением Муниципального Совета Карабихского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области.

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Принятые собраниями граждан обращения, содержащие предложения к проекту Устава Карабих-

ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, проектам 
решений о внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области, подлежат обязательному рассмотрению Муниципальным 
Советом Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области и Главой Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области с направлением письменного ответа.

3.4. Жители Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области вправе направлять в Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области и Главе Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области индивидуальные и коллективные об-
ращения в виде предложений к проекту Устава Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, проекту решения Муниципального Совета Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении 
изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, содержащих рекомендации по совершенствованию указанных муниципальных 
правовых актов Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области.

Рассмотрение обращений граждан по проекту Устава Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области, проекту решения Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
о внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4. Рассмотрение и учет предложений к проекту Устава Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области, проекту решения Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о 
внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области.

4.1. Предложения к проекту Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области, проекту решения Муниципального Совета Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении изменений 
в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области направляются в Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области либо Главе Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области в сроки, определенные муниципальным 
правовым актом Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области о назначении публичных слушаний по проекту Устава Карабихского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области, проекту решения Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти о внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области, а в случаях, когда в Устав Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения Устава Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами, в сроки, определенные муниципальным правовым актом 
Ярославского муниципального района об официальном опубликовании проекта Устава Карабихско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, проекта ре-
шения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области о внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района.

4.2. Внесенные предложения к проекту Устава Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, проекту решения Муниципального Совета Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении 
изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области регистрируются в установленном порядке.

4.3. Рассмотрение предложений к проекту Устава Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области, проекту решения Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
о внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области организуется в соответствии с регламентом работы Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти либо Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области соответственно.

4.4. По итогам рассмотрения внесенных предложений к проекту Устава Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, проекту решения Муници-
пального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области о внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области на заседание Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, на котором пла-
нируется рассмотреть проект Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области, проект решения Муниципального Совета Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении изменений в 
Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти готовится информация, содержащая:

- общее количество поступивших предложений;
- содержание поступивших предложений;
- рекомендации о поддержке либо отклонении поступивших предложений.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020 №44 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 Устава 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Карабих-
ском сельском поселении ЯМР ЯО, утвержденным решением Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 07.08.2006 № 
17, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемый проект решения Муниципального Совета Карабихского сельского посе-

ления Ярославского муниципального района Ярославской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области».

2. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области».

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний: 27 января 2021 года в 14.00 в зда-
нии Администрации Карабихского сельского поселения, расположенной по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, д.Карабиха, ул. Школьная, д.1 б.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав 
(прилагается).

5. Опубликовать проект решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти» в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации 
Карабихского сельского поселения в сети «Интеренет» http://карабиха-адм.рф/ .

6. Установить, что предложения по проекту решения Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области» направляются в Администрацию Карабихского сельского поселения 
в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области» в газете «Ярославский агрокурьер» в письменном или в электронном 
виде на адрес электронной почты: karabiha@yandex.ru или на почтовый адрес Администрации Ка-
рабихского сельского поселения: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул. 
Школьная, д.1 б, тел. 8 (4852) 43-41-49.

7. Установить, что учет предложений по проекту решения Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области», а также участие граждан в его обсуждении осуществляются в соот-
вествии с порядком участия граждан в обсуждении проекта Устава Карабихского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области, проекта решения Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области о внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области и учета предложений граждан, утвержденного решением 
Муниципального Совета от 24.12.2020 №43.

8. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те сайте Администрации Карабихского сельского поселения в сети «Интеренет» по адресу: http://
карабиха-адм.рф, с одновременным опубликованием (размещением) Порядка участия граждан в 
обсуждении проекта Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, проекта решения Муниципального Совета Карабихского сельского по-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020    №43

О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ГРАЖДАН

В соответствии с положениями части 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района, Ярославской области, проекта решения Муници-
пального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области о внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области и учета предложений граждан (прилагается).

2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Сове-

та Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной поли-
тике и вопросам местного самоуправления (Шибаев Д.С.).

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

Глава Карабихского сельского поселения 

___________________ А.В. Шатский
«___»____________ 2020 г.

Председатель Муниципального
Совета Карабихского сельского поселения
 _______________ Е.В. Мулкаманова
 «___»____________ 2020 г.
 

Утвержден
решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области 
от 24.12.2020 № 43

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА УСТАВА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, проекта решения Муници-
пального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области о внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области и учета предложений граждан (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

1.2. Настоящий Порядок определяет формы участия граждан в обсуждении проекта Устава Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, проекта 
решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области о внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, а также устанавливает процедуры рас-
смотрения и учета предложений граждан к указанным проектам муниципальных правовых актов 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

2. Опубликование проекта Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области, проекта решения Муниципального Совета Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении изменений 
в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти

2.1. Проект Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, проект решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении изменений в Устав Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области подле-
жат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании 
Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области вопроса о принятии Устава Карабихского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области, решения Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении из-
менений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области.

2.2. Одновременно с официальным опубликованием проекта Устава Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, проекта решения Муници-
пального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области о внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области подлежит опубликованию настоящий Порядок.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего Порядка в случае, когда 
в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области 
в целях приведения Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области в соответствие с указанными нормативными правовыми актами.

2.3. Официальное опубликование проекта Устава Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области, проекта решения Муниципального Совета Ка-
рабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о вне-
сении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, а также иных правовых актов, подлежащих опубликованию одновременно 
с указанными проектами муниципальных правовых актов, осуществляется на основании решения 
Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области либо постановления Администрации Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области.

3. Участие граждан в обсуждении проекта Устава Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области, проекта решения Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о 
внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области

3.1. Жители Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области участвуют в обсуждении проекта Устава Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области, проекта решения Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о 
внесении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области в следующих формах:

- публичных слушаний;
- собраний граждан;
- обращений граждан.
3.2. Проект Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, проект решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении изменений в Устав Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области должны вы-
носиться на публичные слушания кроме случаев, когда в Устав Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения Устава Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

Публичные слушания по проекту Устава Карабихского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области, проекту решения Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении изменений в Устав Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области организуют-
ся и проводятся в порядке, установленном Уставом Карабихского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области и решением Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

3.3. Проект Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, проект решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области о внесении изменений в Устав Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области по ини-
циативе населения, Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области и Главы Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области могут выноситься на собрания граждан.

Собрания граждан для обсуждения проекта Устава Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области, проекта решения Муниципального Совета Ка-
рабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области о вне-
сении изменений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области назначаются и проводятся в порядке, установленном Федеральным законом 
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Проект вносит Глава Карабихского 
 сельского поселения А.В. Шатский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

24.12.2020 №45

О БЮДЖЕТЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
 1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 75 547 884 рублей;
 1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 75 547 884 рублей;
 2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022, 2023годы:
 2.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
 - на 2022 год в сумме 66 647 982 рублей; 
 - на 2023 год в сумме 68 516 421 рублей.
 2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
 на 2022 год в сумме 66 647 982 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 

655 000 рублей;
 на 2023 год в сумме 68 516 421 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 

401 000 рублей. 
 3. Установить, что доходы бюджета Карабихского сельского поселения формируются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативными право-
выми актами Ярославского муниципального района и Карабихского сельского поселения.

 3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ утвердить на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет 
поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.

 3.2. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2021 
году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов осуществляется по следующим нормативам:

 - по земельному налогу (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений – 100 процентов в бюджет поселения.

4. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов перечень главных администра-
торов доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить за ними 
источники доходов согласно приложению 2 к настоящему решению.

 5.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией до-
ходов бюджетов Российской Федерации:

 1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
 2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 
 6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
 7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации:

 1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
 2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 
 8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
 1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
 2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
 9. Утвердить резервный фонд Администрации Карабихского сельского поселения:
 на 2021 год в сумме 100 000 рублей;
 на 2022 год в сумме 100 000 рублей;
 на 2023 год в сумме 100 000 рублей.
 Средства резервного фонда Администрации Карабихского сельского поселения направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстано-
вительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

 10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
 на 2021 год в сумме 17 515 434,25 рублей;
 на 2022 год в сумме 14 994 557,91 рубля;
 на 2023 год в сумме 14 994 557,91 рублей.
 11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств:
 на 2021 год в сумме 48 000 рублей;
 на 2022 год в сумме 48 000 рублей;
 на 2023 год в сумме 48 000 рублей
 12. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-

пального района:
 на 2021 год в сумме 4 314 334 рубля;
 на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
 на 2023 год в сумме 0,00 рублей 
 13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения:
 1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
 2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
 14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселе-
ния в пределах объема бюджетных ассигнований, связанные с особенностями исполнения бюджета 
поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета поселения:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между задачами в пределах подпрограммы без 
изменения направления расходования средств бюджета поселения;

2) приостановление (сокращение) расходов бюджета поселения.
 15. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет посе-

ления, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх ут-
вержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

 16. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 
выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, вы-
полнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
в том числе в составе муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям Карабих-
ского сельского поселения и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением суб-
сидий).

 17. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Карабихско-
го сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, ука-
занных в пункте 15. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится 
с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения. 

 18. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением, Администрация Карабихского сельского поселения вправе производить закрепление 
источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов с последующим 
отражением данных изменений в настоящем решении 

 19. Установить размеры:
1) верхнего предела внутреннего муниципального долга:
 на 01.01.2022 в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предела муниципального внутреннего 

долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей;
 на 01.01.2023 - в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предела муниципального внутреннего 

долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей;
на 01.01.2024 – в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предела муниципального внутреннего 

долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей;
2) предоставление муниципальных гарантий Карабихского сельского поселения на 2021-2023 го-

дах не планируется. 
 19.1. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации субсидии из бюджета поселения предоставляются главными распорядите-
лями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Администраци-
ей Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных им в бюджете поселения 
бюджетных ассигнований:

1) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров за 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг:

а) участвующим в реализации мероприятий муниципальных программ Карабихского сельского 
поселения;

19.2. Порядок предоставления субсидий, указанных в п. 18.1, устанавливается Администрацией 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

 20. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер»
 21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муни-

ципального Совета Карабихского сельского поселения третьего созыва по бюджету, финансам и 
налоговой политике (Лазарев Ю.А.).

 22. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Карабихского
сельского поселения

___________________А.В. Шатский
«___»__________2020 г.

Председатель Муниципального
Совета Карабихского сельского поселения

_______________ Е.В. Мулкаманова
«___»__________2020 г.

продолжительность которого составляет два рабочих дня в совокупности в месяц.»;
10) статью 23 дополнить пунктами 5.1, 5.2, 5.3., 5.4., 5.5. следующего содержания:
«5.1. Депутаты Муниципального Совета Карабихского сельского поселения должны соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

5.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции депутатом Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения проводится по решению Губернатора Ярославской области в порядке, установленном за-
коном Ярославской области.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с первым абзацем настоящего 
пункта, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», Губернатор Ярославской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности в Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения 
или в суд.

5.3. К депутатам Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, представившим не-
достоверные 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 от должности в Муниципальном Совете Карабихского сельского поселения с лише-

нием права занимать должности в Муниципальном Совете Карабихского сельского поселения до пре-
кращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Муниципальном Совете Карабихского сельского поселения до пре-
кращения срока его полномочий.

5.4. Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета Карабихского сель-
ского поселения мер ответственности, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи, определяется решени-
ем Муниципального Совета Карабихского сельского поселения в соответствии с законом Ярославской 
области.

5.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные депутатами Муниципального Совета Карабихского сельского поселения, размещаются на 
официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».;

11) в абзаце 2 пункта 8 статьи 24 после слов «финансовыми инструментами» дополнить словами 
«если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».;

12) в статье 25: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава Карабихского сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением сле-

дующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионально-

го союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Админи-
страции Карабихского сельского поселения, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в Администрации Карабихского сельского поселения, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением Губернатора Ярославской области в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов Карабихского сельского поселения в Совете 
муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Карабихского сельского поселения в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является Карабихское сельского поселения, в соответствии с муниципальными правовыми актами Ка-
рабихского сельского поселения, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муници-
пальной собственности Карабихского сельского поселения акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) 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 счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 3 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Ярославской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы Кара-
бихского сельского поселения или применении в отношении него иной меры ответственности в Муници-
пальный Совет Карабихского сельского поселения или в суд.»;

в) дополнить пунктами 9, 10, 11 следующего содержания:
«9. К Главе Карабихского сельского поселения, представившему недостоверные или неполные све-

дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены меры ответственности в виде предупреждения.

10. Порядок принятия решения о применении к Главе Карабихского сельского поселения меры ответ-
ственности, указанной в пункте 9 настоящей статьи, определяется решением Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения в соответствии с законом Ярославской области.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные Главой Карабихского сельского поселения размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».»;

13) в статье 46:
а) в пункте 1 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)»;
б) в пункте 2 слова «и 4.1» заменить словами «, 4.1 и 4.3»;
14) дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
«Статья 46.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 

статьей 14.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением Муниципального Совета Кара-
бихского сельского поселения о бюджете Карабихского сельского поселения бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Карабихского сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет Карабихского сельского поселения в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Карабихского 
сельского поселения. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка ини-
циативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
Карабихского сельского поселения.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Карабихского сельского поселения, опреде-
ляется решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуще-
ственного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ярославской области для государственной регистрации.

3. Опубликовать решение после его государственной регистрации в газете «Ярославский агроку-
рьер».

4. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.

Глава Карабихского
сельского поселения

___________________А.В. Шатский
«___»__________2020 г.

Председатель Муниципального
Совета Карабихского сельского поселения

_______________ Е.В. Мулкаманова
«___»__________2020 г.

9) иные сведения, предусмотренные решением Муниципального Совета Карабихского сельского по-
селения.

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Карабихского сельского поселения под-
лежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или кон-
ференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Кара-
бихского сельского поселения или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а 
также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном 
собрании или на одной конференции граждан.

Решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию Карабихского сельского 
поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного про-
екта жителями Карабихского сельского поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Карабихского сельского посе-
ления подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Карабихского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию Карабихского сельского поселения и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию Карабихско-
го сельского поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока 
их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители Карабихского сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта Карабихского сельского поселения.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Карабихского 
сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Карабихского сельского по-
селения по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением о бюджете Карабихского сельского поселения, на соответствующие 
цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Карабихского 
сельского поселения (внесения изменений в решение Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения о бюджете Карабихского сельского поселения );

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием при-
чин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Карабихского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке ини-
циативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской об-
ласти, Уставу Карабихского сельского поселения;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного само-
управления Карабихского сельского поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Карабихского сельского поселения в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация Карабихского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора устанавливается решением Муниципального Совета Карабихского сель-
ского поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основа-
ния для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Ярославской 
области. В этом случае требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в Администрацию Карабихского сельского поселения внесено несколько инициа-
тивных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Адми-
нистрация Карабихского сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и информи-
рует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 
(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением Муниципально-
го Совета Карабихского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 
Администрацией Карабихского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов колле-
гиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении кон-
курсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Карабихского сельского по-
селения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Карабихского сельского 
поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубли-
кованию и размещению на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администрации Карабихского сельско-
го поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. Указанная информация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта Карабихского сельского поселения.»;

5) статью 15 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект 

в качестве инициаторов проекта.»;
6) в статье 16:
а) пункт 1 после слов «и Главы Карабихского сельского поселения,» дополнить словами «обсуждение 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. По-
рядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования.»;

7) пункт 2 статьи 16.1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим при-

оритетное значение для жителей сельского населенного пункта Карабихского сельского поселения.»;
8) статью 17 изложить в новой редакции:
«Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Карабихского сельского поселения или на части его 

территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления Карабихского сельского поселения, а 
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Карабихского сельского поселения, обладаю-

щие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители ЯКарабихского сельского поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета Карабихского сельского поселения или Главы Карабихского сельского по-

селения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ярославской области - для учета мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель Карабихского сельского поселения для объектов 
регионального и межрегионального значения.

3) жителей Карабихского сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом Карабихского сельского 
поселения и решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения в соответствии с За-
коном Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 110-з «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях Ярославской области».

5. Опрос граждан назначается решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселе-
ния. В решении Муниципального Совета Карабихского сельского поселения о назначении опроса граж-
дан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Карабихского сельского поселения, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Администрации Карабихского сельского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Администрации Карабих-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Жители Администрации Карабихского сельского поселения должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осущест-
вляется:

1) за счет средств бюджета Карабихского сельского поселения - при проведении опроса по инициа-
тиве органов местного самоуправления Карабихского сельского поселения или жителей Карабихского 
сельского поселения;

2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов государствен-
ной власти Ярославской области.»;

9) статью 19.1 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Депутату Муниципального Совета Карабихского сельского поселения для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
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849  2 18 05010 10 
0000 150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

849 2 19 60010 10 
0000 150

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

849 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

849 01 05 02 01 10 
0000 610

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

849 2 07 05030 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

849 2 02 29999 10 
2047 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидия 
на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Со-

сновского)

849 2 02 29999 10 
2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия 
на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 

на территории Ярославской области (поддержка местных 
инициатив))

849 2 02 25576 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий

 

 Приложение 3
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 24.12.2020 № 45
  
 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
2021 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование доходов 

сумма (руб.)

2021 г.

000 1 00 00000 
00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 55 455 520,00

Налоговые доходы 55 006 520,00

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 323 000,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 323 000,00

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3 285 020,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 3 285 020,00

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 25 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 39 363 000,00

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 010 000,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 36 353 000,00

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 10 000,00

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

10 000,00

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 500,00

Неналоговые доходы 449 000,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 379 000,00

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)

379 000,00

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 70 000,00

849 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 70 000,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 20 092 364,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 19 992 364,00

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 17 963 470,00

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 исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения)

8 604 561,00

849 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 378 701,00

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

7 796 799,00

849 2 02 29999 
10 2005 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
поддержку граждан в сфере ипотечного кредитования) 1 071 000,00

849 2 02 29999 
10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по возмещению части затрат органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты)

29 118,00

849 2 02 29999 
10 2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 83 291,00

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 477 274,00

182 - Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области

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

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 
0000 110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 00000 00 
0000 110

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

849 – Администрация Карабихского сельского поселения

849 1 08 04020 01 
0000 110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления,
 уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

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)

849 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

849 1 13 01995 10 
0000 130

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов сельских поселений

849 1 13 02065 10 
0000 130

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

849 1 13 02995 10 
0000 130

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

849 1 14 02053 10 
0000 410

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

имуществу

849 1 16 07010 10 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения

849 1 16 07090 10 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

849 1 16 10031 10 
0000 140

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

бюджета сельского поселения

849  1 16 10061 10 
0000 140

 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет сельского поселения 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)

849 1 16 10062 10 
0000 140

 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-
ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 

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

государственных и муниципальных нужд

849 1 17 01050 10 
0000 180

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

849 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

849 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

849 2 02 19999 10 
0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

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 исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения)

849 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей

849 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

849 2 02 29999 10 
0000 150  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

849 2 02 29999 10 
2005 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
поддержку граждан в сфере ипотечного кредитования)

849 2 02 35118 10 
0000 150

 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

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

849 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

849 2 07 05020 10 
0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателями средств бюджетов сельских 

поселений

849 2 08 05000 10 
0000 150 

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

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

излишне взысканные суммы

849 2 18 60010 10 
0000 150

 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

 Приложение 1 
 к решению Муниципального 
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 24.12.2020 № 45 
  

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода Норматив (процент) 

отчислений в бюджет

849 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений 100

849 1 13 02065 
10 0000 130

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

поселений
100

849 1 13 02995 
10 0000 130

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 100

849 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

100

849 1 17 01050 
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 100

849 1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских по-
селений 100

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

100

849 2 19 60010 
10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
100

849 2 02 49999 
10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 100

849 2 02 20041 
10 0000 150

Субсидия бюджетам сельских поселений на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях ( за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

100

849 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 100

849 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

100

849 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 

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

100

849 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенция бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
100

849 2 02 29999 
10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 100

849 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

100

849 2 02 19999 
10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 100

849 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 100

849 2 07 05020 
10 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 

сельских поселений
100

849 2 08 05000 
10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

849 2 18 60010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов

100

849 2 18 05010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 100

 Приложение 2
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.12.2020 № 45
  

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  

Код адми-
нистратора 

доходов

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

100 - Управление Федерального казначейства по Ярославской области

100 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 
0000 110

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 
0000 110

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02260 01 
0000 110

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

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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0310
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
140000,00 140000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 10 000,00 10 000,00

0400 Национальная экономика 15 011 585,91 15 011 585,91

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 994 557,91 14 994 557,91

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 17028,00 17028,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 27 540 819,53 27 261 909,40

0501 Жилищное хозяйство 320 000,00 320 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 2 185 200,00 2 185 200,00

0503 Благоустройство 8 754 151,51 8 475 241,38

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 16 281 468,02 16 281 468,02

0700 Образование 30 000,00 30 000,00

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 20 000,00 20 000,00

0707 Молодежная политика 10 000,00 10 000,00

0800 Культура, кинематография 1 687 000,00 1 687 000,00

0801 Культура, кинематография 1 687 000,00 1 687 000,00

1000 Социальная политика 1 591 019,00 1 359 019,00

1001 Пенсионное обеспечение 48 000,00 48 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 1 543 019,00 1 311 019,00

1100 Физическая культура и спорт 270 000,00 270 000,00

1101 Физическая культура 270 000,00 270 000,00

Всего расходов: 64 992 982,00 65 115 421,00

 Условно утвержденные расходы: 1 655 000,00 3 401 000,00

Всего расходов: 66 647 982,00 68 516 421,00

   

 

Приложение 7
 к решению Муниципального 
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 24.12.2020 № 45

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД 

Наименование расходов Цел.ст. Вид расх. 2021 г. (руб.)

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в Карабихском сельском 

поселении»
02.0.00.00000  110 000,00

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  100 000,00

Совершенствование системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания граждан в Карабихском сельском 

поселении
02.3.01.00000  100 000,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция воин-
ских захоронений и военно-мемориальных объектов 02.3.01.45450  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 100 000,00

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-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  2 934 019,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» 05.1.00.00000  622 019,00

выплата на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 05.1.01.00000  622 019,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.01.L4970  622 019,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 622 019,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа» 
05.2.00.00000  320 000,00

849 0 07 05020 
10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений
100 000,00 100 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 66 647 982,00 68 516 421,00

 

 Приложение 5
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.12.2020 № 45

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование 2021 г. (руб) 

0100 Общегосударственные вопросы. 18 344 203,56

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 040 584,32

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9 854 762,74

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 182 527,00

0111 Резервные фонды 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 7 166 329,50

0200 Национальная оборона 477 274,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 150 000,00

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 140 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 17 547 788,25

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17 515 434,25

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 32 354,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 32 237 146,19

0501 Жилищное хозяйство 320 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 2 485 200,00

0503 Благоустройство 13 150 478,17

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 281 468,02

0700 Образование 30 000,00

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 20 000,00

0707 Молодежная политика 10 000,00

0800 Культура, кинематография 1 687 000,00

0801 Культура. 1 687 000,00

1000 Социальная политика 2 662 019,00

1001 Пенсионное обеспечение 48 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 2 614 019,00

1100 Физическая культура и спорт 2 412 453,00

1101 Физическая культура 2 412 453,00

 Всего: 75 547 884,00

 Дефицит 0,00

 

 Приложение 6
 к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.12.2020 № 45

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022-2023 ГОДЫ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование 2022 г. (руб) 2023 г. (руб.)

0100 Общегосударственные вопросы. 18 230 676,56 18 846 232,69

0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 040 584,32 1 040 584,32

0103
Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

294 000,00 294 000,00

0104

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9 854 762,74 9 854 762,74

0111 Резервные фонды 100 000,00 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 6 941 329,50 7 556 885,63

0200 Национальная оборона 481 881,00 499 674,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 481 881,00 499 674,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность. 150 000,00 150 000,00

849 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
477 274,00

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 551 620,00

849 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями

1 551 620,00

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 ДО-
ХОДОВ 75 547 884,00

 

 Приложение 4
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.12.2020 № 45

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХО-

ДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование доходов 

Сумма (руб.)

2022 г. 2023 г.

000 1 00 00000 
00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 57 033 100,00 58 886 700,00

Налоговые доходы 56 585 100,00 58 438 700,00

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 952 000,00 13 625 000,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 952 000,00 13 625 000,00

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 3 569 000,00 4 082 000,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 

Федерации
3 569 000,00 4 082 000,00

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 25 000,00 25 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 25 000,00

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 40 029 000,00 40 696 600,00

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 073 000,00 3 137 600,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 36 956 000,00 37 559 000,00

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 10 000,00 10 000,00

849 1 08 04020 
01 0000 110

 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10 000,00 10 000,00

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 100,00 100,00

Неналоговые доходы 448 000,00 448 000,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

собственности
379 000,00 379 000,00

849 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 

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

379 000,00 379 000,00

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 69 000,00 69 000,00

849 1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 69 000,00 69 000,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 614 882,00 9 629 721,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 9 514 882,00 9 529 721,00

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 9 033 001,00 9 030 047,00

849 2 02 20041 
10 0000 150

 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержа-

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

8 604 561,00 8 604 561,00

849 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей
413 115,00 410 161,00

849 2 02 29999 
10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
(Субсидия на реализацию мероприятий по 

возмещению части затрат организациям и инди-
видуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты)

15 325,00 15 325,00

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 481 881,00 499 674,00

849 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

481 881,00 499 674,00

000 2 07 05000 
00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 100 000,00 100 000,00
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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  564 078,00

Создание безопасных условий для движения транс-
порта и пешеходов по автодорогам и улицам на 
территории Карабихского сельского поселения 

24.2.01.00000  564 078,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорож-
ного движения на территории Карабихского сельского 

поселения» 
24.2.01.45360  564 078,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 564 078,00

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000  4 094 087,27

Мероприятия по управлению государственным 
имуществом 36.1.00.00000  4 094 087,27

Обеспечение эффективного управления муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами 

Карабихского сельского поселения
36.1.01.00000  4 094 087,27

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 

Карабихского сп и приобретению права собственности
36.1.01.45010  4 094 087,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 092 087,27

Иные бюджетные ассигнования  800 2 000,00

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды» 39.0.00.00000  8 870 166,48

Благоустройство дворовых территорий Карабихского 
сельского поселения 39.2.00.00000  3 687 749,99

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 39.2.F2.00000  3 687 749,99

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств месного бюджета (дворовые 

территории)
39.2.F2.45420  110 428,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 110 428,71

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550  3 577 321,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 3 577 321,28

Благоустройство общественных территорий Карабих-
ского сельского поселения 39.3.00.00000  5 182 416,49

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 39.3.F2.00000  5 182 416,49

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств месного бюджета (обществен-

ные территории)
39.3.F2.45120  550 835,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 550 835,49

Формирование современной городской среды 39.3.F2.55550  4 631 581,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 631 581,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  11 955 148,06

Высшее должностное лицо муниципального об-
разования 50.0.00.65020  1 040 584,32

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

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 1 040 584,32

Центральный аппарат 50.0.00.65030  9 854 762,74

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

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 9 854 762,74

Межбюджетные трансферты - на переданные полно-
мочия на уровень ЯМР на содержание контрольно-

счетной палаты от Карабихского СП
50.0.00.65010  56 700,00

Межбюджетные трансферты  500 56 700,00

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050  100 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 100 000,00

Межбюджетные трансферты - на переданные полно-
мочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля от Администрации Кара-

бихского СП

50.0.00.65090  125 827,00

Межбюджетные трансферты  500 125 827,00

осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180  477 274,00

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

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 459 635,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 17 639,00

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  300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 300 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:   75 547 884,00

Дефицит   0,00

повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов и создание комфортных условий проживания 

населения на территории Карабихского сельского 
поселения

14.5.01.00000  7 868 061,68

Расходы направленные на благоустройство терри-
тории 14.5.01.45270  6 019 855,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 6 019 855,08

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 14.5.01.76900  83 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 83 291,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий 14.5.01.L5760  1 764 915,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 764 915,60

комплексное решение вопросов, связанных с органи-
зацией благоустройства 14.5.02.00000  16 268 026,02

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере благоустройства 

территории
14.5.02.45280  16 268 026,02

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

государственными внебюджетными фондами

 100 11 918 778,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 337 248,00

Иные бюджетные ассигнования  800 12 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении» 21.0.00.00000  4 659 120,23

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  725 000,00

создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение 

информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных 

информационных ресурсов

21.2.01.00000  725 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информати-
зации в Карабихском сельском поселении» 21.2.01.45310  725 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 725 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.00.00000  2 194 766,23

Организация эффективной деятельности Администра-
ция Карабихского СП ЯМР ЯО 21.3.01.00000  2 194 766,23

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятель-
ности администрации» 21.3.01.45320  2 194 766,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 887 566,23

Иные бюджетные ассигнования  800 259 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 48 000,00

Мероприятия направленные на развитие культуры 21.4.00.00000  1 687 000,00

Реализация мероприятий направленных на развитие 
культуры в Карабихском сельском поселении 21.4.01.00000  1 687 000,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществле-
ния части полномочий в сфере культуры 21.4.01.45390  1 687 000,00

Межбюджетные трансферты  500 1 687 000,00

Мероприятия по возмещению части затрат организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, занима-
ющимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

21.5.00.00000  32 354,00

Реализация мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

21.5.01.00000  32 354,00

Реализация мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

21.5.01.42880  3 236,00

Межбюджетные трансферты  500 3 236,00

Межбюджетные трансферты на переданные полно-
мочия по созданию условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

21.5.01.72880  29 118,00

Межбюджетные трансферты  500 29 118,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в Карабихском сельском поселении» 24.0.00.00000  13 827 684,26

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог Карабихском сельском поселении» 24.1.00.00000  13 263 606,26

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имею-

щих полный и (или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000  13 263 606,26

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.45330  3 407 425,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 3 407 425,26

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  1 251 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 251 620,00

реализация мероприятий по обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями граждан, пере-

селяемых из непригодного жилищного фонда
05.2.01.00000  320 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа»
05.2.01.45140  320 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности
 400 320 000,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Карабихского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования» 
05.3.00.00000  1 992 000,00

предоставление субсидии семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений с использованием 

ипотечных жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000  1 992 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, 
проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230  921 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 921 000,00

Расходы на реализацию задачи по государственной 
поддержке граждан, проживающих на территории 

Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования

05.3.01.71230  1 071 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 071 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействия преступности на 

территории Карабихского сельского поселения»
08.0.00.00000  60 000,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Карабихском 
сельском поселении» 08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы профилактики правонарушений и 
повышение уровня безопасности граждан на террито-

рии Карабихского сельского поселения
08.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика право-
нарушений в Карабихском сельском поселении» 08.1.01.45370  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 10 000,00

МЦП «Развитие казачества в Карабихском сельском 
поселении» 08.2.00.00000  50 000,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие казачьему обществу в деятельности по 
возрождению и укреплению культурных, духовных и 

нравственных основ казачества

08.2.01.00000  50 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казачества 
Карабихском сельском поселении» 08.2.01.45380  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 50 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Карабихского сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000  167 918,00

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объекта» 10.1.00.00000  40 000,00

обеспечение безопасности на водных объектах на 
территории Карабихского СП ЯМР ЯО 10.1.01.00000  40 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопас-
ности граждан на водных объекта» 10.1.01.45160  40 000,00

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

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  2 185 200,00

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 
отходами на территории Карабихском сельском 

поселении»
12.2.00.00000  2 185 200,00

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории Карабихского 

сельского поселения
12.2.01.00000  2 185 200,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твер-
дыми и жидкими бытовыми отходами на территории 

Карабихском сельском поселении» 
12.2.01.45220  2 185 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 2 185 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Карабихском сельском по-

селении»
13.0.00.00000  2 412 453,00

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Карабихском сельском поселении» 13.1.00.00000  2 412 453,00

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение 
различных слоев населения Карабихского СП к регу-
лярным занятиям физической культурой и массовым 

спортом

13.1.01.00000  2 412 453,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществле-
ния части полномочий в области спорта и физической 

культуры
13.1.01.45460  2 412 453,00

Межбюджетные трансферты  500 2 412 453,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

Карабихском сельском поселении»
14.0.00.00000  24 136 087,70

МЦП «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения» 14.5.00.00000  24 136 087,70
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 185 200,00 2 185 200,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карабихском 
сельском поселении» 13.0.00.00000  270 000,00 270 000,00

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Карабихском сельском поселении» 13.1.00.00000  270 000,00 270 000,00

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Карабих-
ского СП к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом 13.1.01.00000  270 000,00 270 000,00

Мероприятия в области спорта и физической культуры 13.1.01.45230  270 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 270 000,00 270 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Карабихском сельском поселении» 14.0.00.00000  24 622 177,53 24 343 267,40

МЦП «Благоустройство территории Карабихского сельского поселения» 14.5.00.00000  24 622 177,53 24 343 267,40

повышение уровня благоустройства населенных пунктов и создание комфортных усло-
вий проживания населения на территории Карабихского сельского поселения 14.5.01.00000  8 354 151,51 8 075 241,38

Расходы направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270  6 825 227,40 6 546 320,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 6 825 227,40 6 546 320,27

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 14.5.01.L5760  1 528 924,11 1 528 921,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 528 924,11 1 528 921,11

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства 14.5.02.00000  16 268 026,02 16 268 026,02

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере благо-
устройства территории 14.5.02.45280  16 268 026,02 16 268 026,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами
 100 11 918 778,02 11 918 778,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 4 337 248,00 4 337 248,00

Иные бюджетные ассигнования  800 12 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сельском поселении» 21.0.00.00000  4 418 794,23 4 418 794,23

МЦП «Развитие муниципальной службы в Администрации Карабихского сельского 
поселения « 21.1.00.00000  20 000,00 20 000,00

создание условий для развития муниципальной службы, как ключевого ресурса эффек-
тивности муниципального управления 21.1.01.00000  20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие муниципальной службы в Администрации 
Карабихского сельского поселения « 21.1.01.45300  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 20 000,00 20 000,00

МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сельском поселении» 21.2.00.00000  500 000,00 500 000,00

создание условий для развития информационного общества на территории поселения, 
обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного само-

управления, защиты муниципальных информационных ресурсов
21.2.01.00000  500 000,00 500 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сельском 
поселении» 21.2.01.45310  500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 500 000,00 500 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.00.00000  2 194 766,23 2 194 766,23

Организация эффективной деятельности Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 21.3.01.00000  2 194 766,23 2 194 766,23

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.01.45320  2 194 766,23 2 194 766,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 887 566,23 1 887 566,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 48 000,00 48 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 259 200,00 259 200,00

Мероприятия направленные на развитие культуры 21.4.00.00000  1 687 000,00 1 687 000,00

Реализация мероприятий направленных на развитие культуры в Карабихском сельском 
поселении 21.4.01.00000  1 687 000,00 1 687 000,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в сфере 
культуры 21.4.01.45390  1 687 000,00 1 687 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 687 000,00 1 687 000,00

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 

пункты
21.5.00.00000  17 028,00 17 028,00

Реализация мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты
21.5.01.00000  17 028,00 17 028,00

Реализация мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты
21.5.01.42880  1 703,00 1 703,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 703,00 1 703,00

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания
21.5.01.72880  15 325,00 15 325,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 15 325,00 15 325,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Карабихском сельском 
поселении» 24.0.00.00000  14 694 557,91 14 694 557,91

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Карабихском сельском 
поселении» 24.1.00.00000  14 194 557,91 14 194 557,91

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ 24.1.01.00000  14 194 557,91 14 194 557,91

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.45330  5 589 996,91 5 589 996,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 5 589 996,91 5 589 996,91

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  8 604 561,00 8 604 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 8 604 561,00 8 604 561,00

МЦП «Безопасность дорожного движения на территории Карабихского сельского 
поселения» 24.2.00.00000  500 000,00 500 000,00

Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов по автодорогам и 
улицам на территории Карабихского сельского поселения 24.2.01.00000  500 000,00 500 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорожного движения на территории 
Карабихского сельского поселения на 2015-2017 годы». 24.2.01.45360  500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муници-
пальными финансами Карабихского сельского поселения» 36.0.00.00000  4 094 087,27 4 709 643,40

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000  4 094 087,27 4 709 643,40

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Карабихского сельского поселения 36.1.01.00000  4 094 087,27 4 709 643,40

Приложение 8
 к решению Муниципального 
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 24.12.2020 № 45

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРО-
ГРАМНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Наименование расходов Цел.ст. Вид расх. 2022 г. (руб.) 2023 г. (руб.)

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в Карабих-
ском сельском поселении» 02.0.00.00000  110 000,00 110 000,00

МЦП «Развитие молодежной политики в Карабихском сельском поселении» 02.1.00.00000  10 000,00 10 000,00

Создание условий для формирования активной жизненной позиции у молодежи про-
живающей на территории Карабихского сельского поселения 02.1.01.00000  10 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие молодежной политики в Карабихском 
сельском поселении» 02.1.01.45070  10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям  600 10 000,00 10 000,00

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района» 02.3.00.00000  100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан в 
Карабихском сельском поселении 02.3.01.00000  100 000,00 100 000,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских захоронений и военно-мемо-
риальных объектов 02.3.01.45450  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Карабихском сель-
ском поселении» 03.0.00.00000  136 000,00 136 000,00

МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  136 000,00 136 000,00 

реализация лечебно-профилактических мероприятий по проведению ежегодной дис-
пансеризации работников и специалистов организаций 03.2.01.00000  136 000,00 136 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.01.45150  136 000,00 136 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 136 000,00 136 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Карабихского сельского поселения» 05.0.00.00000  1 863 019,00 1 631 019,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.00.00000  622 019,00 622 019,00

выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 05.1.01.00000  622 019,00 622 019,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строитель-
стве) жилья» 05.1.01.L4970  622 019,00 622 019,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 622 019,00 622 019,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа» 05.2.00.00000  320 000,00 320 000,00

реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
граждан, переселяемых из непригодного жилищного фонда 05.2.01.00000  320 000,00 320 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 05.2.01.45140  320 000,00 320 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности  400 320 000,00 320 000,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на территории Карабихского сельского по-
селения, в сфере ипотечного кредитования» 05.3.00.00000  921 000,00 689 000,00

предоставление субсидии семьям на приобретение (строительство) жилых помещений с 
использованием ипотечных жилищных кредитов (займов) 05.3.01.00000  921 000,00 689 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, проживающих на территории 
Карабихского сельского поселения, в сфере ипотечного кредитования» 05.3.01.41230  921 000,00 689 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 921 000,00 689 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия 
преступности на территории Карабихского сельского поселения» 08.0.00.00000  60 000,00 60 000,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Карабихском сельском поселении» 08.1.00.00000  10 000,00 10 000,00

Развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности 
граждан на территории Карабихского сельского поселения 08.1.01.00000  10 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика правонарушений в Карабихском 
сельском поселении» 08.1.01.45370  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 10 000,00 10 000,00

МЦП «Развитие казачества в Карабихском сельском поселении» 08.2.00.00000  50 000,00 50 000,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие казачьему обществу в 
деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных 

основ казачества
08.2.01.00000  50 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казачества Карабихском сельском по-
селении» 08.2.01.45380  50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах»
10.0.00.00000  167 918,00 167 918,00

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных объекта» 10.1.00.00000  40 000,00 40 000,00

обеспечение безопасности на водных объектах на территории Карабихского СП ЯМР 
ЯО 10.1.01.00000  40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных объ-
екта» 10.1.01.45160  40 000,00 40 000,00

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

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области» 
10.2.00.00000  127 918,00 127 918,00

повышение пожарной защищенности объектов инфраструктуры поселения 10.2.01.00000  127 918,00 127 918,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных 
пунктах на территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально-

го района Ярославской области»
10.2.01.45170  127 918,00 127 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 127 918,00 127 918,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Карабихском сельском 
поселении» 12.0.00.00000  2 185 200,00 2 185 200,00

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами на территории Карабих-
ском сельском поселении» 12.2.00.00000  2 185 200,00 2 185 200,00

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бытовыми отходами на террито-
рии Карабихского сельского поселения 12.2.01.00000  2 185 200,00 2 185 200,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами 
на территории Карабихском сельском поселении» 12.2.01.45220  2 185 200,00 2 185 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 136 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности на территории Карабихского сельского поселения»   08.0.00.00000  50 000,00

МЦП «Развитие казачества в Карабихском сельском поселении»   08.2.00.00000  50 000,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие казачьему обще-
ству в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и 

нравственных основ казачества
  08.2.01.00000  50 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казачества в Карабихском сельском 
поселении»   08.2.01.45380  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 50 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Карабихского 
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах»
  10.0.00.00000  14 476,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского 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 населен-
ных пунктах на территории Карабихского 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 
поселении»   21.0.00.00000  2 871 766,23

МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сельском поселении»   21.2.01.00000  725 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении»   21.2.01.45310  725 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 725 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации»   21.3.00.00000  2 146 766,23

Организация эффективной деятельности Администрация Карабихского СП 
ЯМР ЯО   21.3.01.00000  2 146 766,23

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятельности администрации»   21.3.01.45320  2 146 766,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 1 887 566,23

Иные бюджетные ассигнования    800 259 200,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Карабихского сельского поселения   36.0.00.00000  4 094 087,27

Мероприятия по управлению государственным имуществом   36.1.00.00000  4 094 087,27

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Карабихского сельского поселения   36.1.01.00000  4 094 087,27

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Карабихского сп и приобретению права 

собственности
  36.1.01.45010  4 094 087,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 4 092 087,27

Иные бюджетные ассигнования    800 2 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   477 274,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  477 274,00

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   50.0.00.51180  477 274,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
   100 459 635,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 17 639,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность  0310   140 000,00

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  40 000,00

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных объекта»   10.1.00.00000  40 000,00

обеспечение безопасности на водных объектах на территории Карабихского 
СП ЯМР ЯО   10.1.01.00000  40 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объекта»   10.1.01.45160  40 000,00

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

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  100 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского 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 населен-
ных пунктах на территории Карабихского 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 противо-
действия преступности на территории Карабихского сельского поселения»   08.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Карабихском сельском поселении»   08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня без-
опасности граждан на территории Карабихского сельского поселения   08.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика правонарушений 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 (дорожные фонды)  0409   17 515 434,25

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Карабихском 
сельском поселении»   24.0.00.00000  13 827 684,26

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Карабихском 
сельском поселении»   24.1.00.00000  13 263 606,26

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ   24.1.01.00000  13 263 606,26

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.45330  3 407 425,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 3 407 425,26

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  1 251 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 1 251 620,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Карабихского сп и приобретению права собственности 36.1.01.45010  4 094 087,27 4 709 643,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 4 094 087,27 4 709 643,40

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 39.0.00.00000  600 000,00 600 000,00

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского поселения 39.2.00.00000  300 000,00 300 000,00

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 39.2.00.00000  300 000,00 300 000,00

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 39.2.F2.00000  300 000,00 300 000,00

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств месного 
бюджета (дворовые территории) 39.2.F2.45420  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 300 000,00 300 000,00

Благоустройство общественных территорий Карабихского сельского поселения 39.3.00.00000  300 000,00 300 000,00

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 39.3.F2.00000  300 000,00 300 000,00

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств месного 
бюджета (общественные территории) 39.3.F2.45120  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 300 000,00 300 000,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  11 771 228,06 11 789 021,06

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020  1 040 584,32 1 040 584,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 
 100 1 040 584,32 1 040 584,32

Центральный аппарат 50.0.00.65030  9 854 762,74 9 854 762,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 
 100 9 854 762,74 9 854 762,74

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050  100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 100 000,00 100 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 50.0.00.65040  294 000,00 294 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 294 000,00 294 000,00

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 50.0.00.51180  481 881,00 499 674,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 
 100 459 635,00 459 635,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 22 246,00 40 039,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 64 992 982,00 65 115 421,00

Условно утвержденные расходы 1 655 000,00 3 401 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 66 647 982,00 68 516 421,00

 

 Приложение 9
 к решению Муниципального 
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.12.2020 № 45

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД 
     

Наименование расходов
Главный 

распоряди-
тель

Код функ-
циональной 

статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расходов 2021 год (руб.)

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 849    75 547 884,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования  0102   1 040 584,32

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 040 584,32

Высшее должностное лицо муниципального образования   50.0.00.65020  1 040 584,32

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
   100 1 040 584,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
 0104   9 854 762,74

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 854 762,74

Центральный аппарат   50.0.00.65030  9 854 762,74

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
   100 9 854 762,74

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106   182 527,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  182 527,00

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от Карабихского СП   50.0.00.65010  56 700,00

Межбюджетные трансферты    500 56 700,00

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

ского СП
  50.0.00.65090  125 827,00

Межбюджетные трансферты    500 125 827,00

Резервные фонды  0111   100 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  100 000,00

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.65050  100 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   7 166 329,50

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-профилактических 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
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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  13 442,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского 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 населен-
ных пунктах на территории Карабихского 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 Карабихском сельском поселении»   14.0.00.00000  16 268 026,02

МЦП «Благоустройство территории Карабихского сельского поселения»   14.5.00.00000  16 268 026,02

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства   14.5.02.00000  16 268 026,02

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
благоустройства территории   14.5.02.45280  16 268 026,02

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

государственными внебюджетными фондами
   100 11 918 778,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 4 337 248,00

Иные бюджетные ассигнования    800 12 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  0705   20 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сельском 
поселении»   21.0.00.00000  20 000,00

МЦП «Развитие муниципальной службы в Администрации 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 муниципальной службы в Админи-
страции Карабихского сельского поселения «   21.1.01.45300  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 20 000,00

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 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 10 000,00

Культура, кинематография  0801   1 687 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сельском 
поселении»   21.0.00.00000  1 687 000,00

Мероприятия направленные на развитие культуры   21.4.00.00000  1 687 000,00

Реализация мероприятий направленных на развитие культуры в Карабихском 
сельском поселении   21.4.01.00000  1 687 000,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры   21.4.01.45390  1 687 000,00

Межбюджетные трансферты    500 1 687 000,00

Пенсионное обеспечение  1001   48 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сельском 
поселении»   21.0.00.00000  48 000,00

ВЦП «Организация деятельности 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   2 614 019,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Карабихского сельского поселения»   05.0.00.00000  2 614 019,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья»   05.1.00.00000  622 019,00

выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома   05.1.01.00000  622 019,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья»   05.1.01.L4970  622 019,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 622 019,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на территории Карабихского сельско-
го поселения, в сфере ипотечного кредитования»   05.3.00.00000  1 992 000,00

предоставление субсидии семьям на приобретение (строительство) жилых по-
мещений с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)   05.3.01.00000  1 992 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, проживающих на террито-
рии Карабихского сельского поселения, в сфере ипотечного кредитования»   05.3.01.41230  921 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 921 000,00

Расходы на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, про-
живающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 

кредитования
  05.3.01.71230  1 071 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 1 071 000,00

Физическая культура  1101   2 412 453,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кара-
бихском сельском поселении»   13.0.00.00000  2 412 453,00

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Карабихском сельском 
поселении»   13.1.00.00000  2 412 453,00

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения 
Карабихского СП к регулярным занятиям физической культурой и массовым 

спортом
  13.1.01.00000  2 412 453,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
области спорта и физической культуры   13.1.01.45460  2 412 453,00

Межбюджетные трансферты    500 2 412 453,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 75 547 884,00

Дефицит 0,00

 

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 территории Карабихского сельско-
го поселения».   24.2.00.00000  564 078,00

Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов по авто-
дорогам и улицам на территории Карабихского сельского поселения   24.2.01.00000  564 078,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорожного движения на террито-
рии Карабихского сельского поселения».   24.2.01.45360  564 078,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 564 078,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»   39.0.00.00000  3 687 749,99

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского поселения   39.2.00.00000  3 687 749,99

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»   39.2.F2.00000  3 687 749,99

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств 
месного бюджета (дворовые территории)   39.2.F2.45420  110 428,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 110 428,71

Формирование современной городской среды   39.2.F2.55550  3 577 321,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 3 577 321,28

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   32 354,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сельском 
поселении»   21.0.00.00000  32 354,00

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты
  21.5.00.00000  32 354,00

Реализация мероприятия по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты
  21.5.01.00000  32 354,00

Реализация мероприятия по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты
  21.5.01.42880  3 236,00

Межбюджетные трансферты    500 3 236,00

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по созданию условий 
для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания
  21.5.01.72880  29 118,00

Межбюджетные трансферты    500 29 118,00

Жилищное хозяйство  0501   320 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Карабихского сельского поселения»   05.0.00.00000  320 000,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа»   05.2.00.00000  320 000,00

реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями граждан, переселяемых из непригодного жилищного фонда   05.2.01.00000  320 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»   05.2.01.45140  320 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности    400 320 000,00

Коммунальное хозяйство  0502   2 485 200,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Карабихском 
сельском поселении»   12.0.00.00000  2 185 200,00

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами на территории 
Карабихском сельском поселении»   12.2.00.00000  2 185 200,00

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бытовыми отходами на 
территории Карабихского сельского поселения   12.2.01.00000  2 185 200,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 
отходами на территории Карабихском сельском поселении»   12.2.01.45220  2 185 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 2 185 200,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопро-
сов местного значения организация в границах поселения водоснабжения насе-
ления в населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение 

(осуществление строительства, содержания и ремонта колодцев).

  50.0.00.10490  300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 300 000,00

Благоустройство  0503   13 150 478,17

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в 
Карабихском сельском поселении»   02.0.00.00000  100 000,00

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района» 
  02.3.00.00000  100 000,00

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан 
в Карабихском сельском поселении   02.3.01.00000  100 000,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских захоронений и военно-
мемориальных объектов   02.3.01.45450  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Карабихском сельском поселении»   14.0.00.00000  7 868 061,68

МЦП «Благоустройство территории Карабихского сельского поселения»   14.5.00.00000  7 868 061,68

повышение уровня благоустройства населенных пунктов и создание комфорт-
ных условий проживания населения на территории Карабихского сельского 

поселения
  14.5.01.00000  7 868 061,68

Расходы направленные на благоустройство территории   14.5.01.45270  6 019 855,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 6 019 855,08

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского   14.5.01.76900  83 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 83 291,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий   14.5.01.L5760  1 764 915,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 1 764 915,60

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»   39.0.00.00000  5 182 416,49

Благоустройство общественных территорий Карабихского сельского поселения   39.3.00.00000  5 182 416,49

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»   39.3.F2.00000  5 182 416,49

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств 
месного бюджета (общественные территории)   39.3.F2.45120  550 835,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 550 835,49

Формирование современной городской среды   39.3.F2.55550  4 631 581,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 4 631 581,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505   16 281 468,02
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Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами 

Карабихского сельского поселения
  36.0.00.00000  4 094 087,27 4 709 643,40

Мероприятия по управлению государственным имуществом   36.1.00.00000  4 094 087,27 4 709 643,40

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
  36.1.01.00000  4 094 087,27 4 709 643,40

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Карабихского 

сп и приобретению права собственности
  36.1.01.45010  4 094 087,27 4 709 643,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 4 094 087,27 4 709 643,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   481 881,00 499 674,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  481 881,00 499 674,00

осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты   50.0.00.51180  481 881,00 499 674,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

   100 459 635,00 459 635,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 22 246,00 40 039,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность
 0310   140 000,00 140 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Карабихского сельского поселения от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  40 000,00 40 000,00

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объекта»   10.1.00.00000  40 000,00 40 000,00

обеспечение безопасности на водных объектах на террито-
рии Карабихского СП ЯМР ЯО   10.1.01.00000  40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объекта»   10.1.01.45160  40 000,00 40 000,00

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

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Карабихского сельского поселения от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  100 000,00 100 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных 
пунктах на территории Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти» 

  10.2.00.00000  100 000,00 100 000,00

повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения   10.2.01.00000  100 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории Карабих-

ского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  0314   10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействия преступности на территории 

Карабихского сельского поселения»
  08.0.00.00000  10 000,00 10 000,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Карабихском 
сельском поселении»   08.1.00.00000  10 000,00 10 000,00

Развитие системы профилактики правонарушений и 
повышение уровня безопасности граждан на территории 

Карабихского сельского поселения
  08.1.01.00000  10 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика правона-
рушений в Карабихском сельском поселении»   08.1.01.45370  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 10 000,00 10 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409   14 994 557,91 14 994 557,91

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в Карабихском сельском поселении»   24.0.00.00000  14 694 557,91 14 694 557,91

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
Карабихском сельском поселении»   24.1.00.00000  14 194 557,91 14 194 557,91

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих полный и 

(или) сверхнормативный износ
  24.1.01.00000  5 589 996,91 5 589 996,91

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.45330  5 589 996,91 5 589 996,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 5 589 996,91 5 589 996,91

Расходы на финансирование дорожного хозяйства   24.1.01.72440  8 604 561,00 8 604 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 8 604 561,00 8 604 561,00

МЦП «Безопасность дорожного движения на территории 
Карабихского сельского поселения».   24.2.00.00000  500 000,00 500 000,00

Создание безопасных условий для движения транспорта 
и пешеходов по автодорогам и улицам на территории 

Карабихского сельского поселения 
  24.2.01.00000  500 000,00 500 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорожного 
движения на территории Карабихского сельского по-

селения».
  24.2.01.45360  500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»   39.0.00.00000  300 000,00 300 000,00

Благоустройство дворовых территорий Карабихского 
сельского поселения   39.2.00.00000  300 000,00 300 000,00

Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды»   39.2.F2.00000  300 000,00 300 000,00

Расходы на формирование современной городской среды за 
счет средств месного бюджета (дворовые территории)   39.2.F2.45420  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 300 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   17 028,00 17 028,00

Приложение 10
 к решению Муниципального 
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 24.12.2020 № 45

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

      

Наименование расходов
Главный 

распоряди-
тель

Код функ-
циональной 

статьи

Код целевой 
классификации

Вид 
расходов 2022год (руб.) 2023год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 849    64 992 982,00 65 115 421,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  0102   1 040 584,32 1 040 584,32

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 040 584,32 1 040 584,32

Высшее должностное лицо муниципального образования   50.0.00.65020  1 040 584,32 1 040 584,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

   100 1 040 584,32 1 040 584,32

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

муниципальных образований
 0103   294 000,00 294 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  294 000,00 294 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации
  50.0.00.65040  294 000,00 294 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

   100 294 000,00 294 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
 0104   9 854 762,74 9 854 762,74

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 854 762,74 9 854 762,74

Центральный аппарат   50.0.00.65030  9 854 762,74 9 854 762,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

   100 9 854 762,74 9 854 762,74

Резервные фонды  0111   100 000,00 100 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  100 000,00 100 000,00

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.65050  100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   6 941 329,50 7 556 885,63

Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния в Карабихском сельском поселении»   03.0.00.00000  136 000,00 136 000,00

МЦП «Улучшение условий и охраны труда»   03.2.00.00000  136 000,00 136 000,00

реализация лечебно-профилактических мероприятий по 
проведению ежегодной диспансеризации работников и 

специалистов организаций 
  03.2.01.00000  136 000,00 136 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение условий и 
охраны труда»   03.2.01.45150  136 000,00 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 136 000,00 136 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействия преступности на территории 

Карабихского сельского поселения»
  08.0.00.00000  50 000,00 50 000,00

МЦП «Развитие казачества в Карабихском сельском 
поселении»   08.2.00.00000  50 000,00 50 000,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
казачьему обществу в деятельности по возрождению и 

укреплению культурных, духовных и нравственных основ 
казачества

  08.2.01.00000  50 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казачества в 
Карабихском сельском поселении»   08.2.01.45380  50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Карабихского сельского поселения от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  14 476,00 14 476,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных 
пунктах на территории Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти» 

  10.2.00.00000  14 476,00 14 476,00

повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения   10.2.01.00000  14 476,00 14 476,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории Карабих-

ского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  14 476,00 14 476,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 14 476,00 14 476,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»   21.0.00.00000  500 000,00 500 000,00

МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сельском 
поселении»   21.2.01.00000  500 000,00 500 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информатизации в 
Карабихском сельском поселении»   21.2.01.45310  500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 500 000,00 500 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации»   21.3.00.00000  2 146 766,23 2 146 766,23

Организация эффективной деятельности Администрация 
Карабихского СП ЯМР ЯО   21.3.01.00000  2 146 766,23 2 146 766,23

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятельности 
администрации»   21.3.01.45320  2 146 766,23 2 146 766,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 887 566,23 1 887 566,23

Иные бюджетные ассигнования    800 259 200,00 259 200,00
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Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Карабихском сельском 

поселении»
  14.0.00.00000  16 268 026,02 16 268 026,02

МЦП «Благоустройство территории Карабихского сельского 
поселения»   14.5.00.00000  16 268 026,02 16 268 026,02

комплексное решение вопросов, связанных с организацией 
благоустройства   14.5.02.00000  16 268 026,02 16 268 026,02

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере благоустройства территории   14.5.02.45280  16 268 026,02 16 268 026,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

   100 11 918 778,02 11 918 778,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 4 337 248,00 4 337 248,00

Иные бюджетные ассигнования    800 12 000,00 12 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации  0705   20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»   21.0.00.00000  20 000,00 20 000,00

МЦП «Развитие муниципальной службы в Администрации 
Карабихского сельского поселения «   21.1.00.00000  20 000,00 20 000,00

создание условий для развития муниципальной службы, 
как ключевого ресурса эффективности муниципального 

управления
  21.1.01.00000  20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие муниципальной 
службы в Администрации Карабихского сельского по-

селения «
  21.1.01.45300  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 20 000,00 20 000,00

Молодежная политика  0707   10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в Карабихском сельском поселении»   02.0.00.00000  10 000,00 10 000,00

МЦП «Развитие молодежной политики в Карабихском 
сельском поселении»   02.1.00.00000  10 000,00 10 000,00

Создание условий для формирования активной жизненной 
позиции у молодежи проживающей на территории Карабих-

ского сельского поселения
  02.1.01.00000  10 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском сельском поселении»   02.1.01.45070  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 10 000,00 10 000,00

Культура, кинематография  0801   1 687 000,00 1 687 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»   21.0.00.00000  1 687 000,00 1 687 000,00

Мероприятия направленные на развитие культуры   21.4.00.00000  1 687 000,00 1 687 000,00

Реализация мероприятий направленных на развитие культу-
ры в Карабихском сельском поселении   21.4.01.00000  1 687 000,00 1 687 000,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры   21.4.01.45390  1 687 000,00 1 687 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 687 000,00 1 687 000,00

Пенсионное обеспечение  1001   48 000,00 48 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»   21.0.00.00000  48 000,00 48 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации»   21.3.00.00000  48 000,00 48 000,00

Организация эффективной деятельности Администрация 
Карабихского СП ЯМР ЯО   21.3.01.00000  48 000,00 48 000,00

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятельности 
администрации»   21.3.01.45320  48 000,00 48 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 48 000,00 48 000,00

Социальное обеспечение населения  1003   1 543 019,00 1 311 019,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Карабихского сельского 

поселения»
  05.0.00.00000  1 543 019,00 1 311 019,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья»   05.1.00.00000  622 019,00 622 019,00

выплата на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома   05.1.01.00000  622 019,00 622 019,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) жилья»   05.1.01.L4970  622 019,00 622 019,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 622 019,00 622 019,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на территории 
Карабихского сельского поселения, в сфере ипотечного 

кредитования» 
  05.3.00.00000  921 000,00 689 000,00

предоставление субсидии семьям на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений с использованием ипотечных 

жилищных кредитов (займов)
  05.3.01.00000  921 000,00 689 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, прожи-
вающих на территории Карабихского сельского поселения, в 

сфере ипотечного кредитования»
  05.3.01.41230  921 000,00 689 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 921 000,00 689 000,00

Физическая культура  1101   270 000,00 270 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Карабихском сельском поселении»   13.0.00.00000  270 000,00 270 000,00

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Карабих-
ском сельском поселении»   13.1.00.00000  270 000,00 270 000,00

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных 
слоев населения Карабихского СП к регулярным занятиям 

физической культурой и массовым спортом
  13.1.01.00000  270 000,00 270 000,00

Мероприятия в области спорта и физической культуры   13.1.01.45460  270 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 270 000,00 270 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 64 992 982,00 65 115 421,00

Условно утвержденные расходы 1 655 000,00 3 401 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 66 647 982,00 68 516 421,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»   21.0.00.00000  17 028,00 17 028,00

Мероприятия по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся до-

ставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
  21.5.00.00000  17 028,00 17 028,00

Реализация мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

  21.5.01.00000  17 028,00 17 028,00

Реализация мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

  21.5.01.42880  1 703,00 1 703,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 703,00 1 703,00

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по 
созданию условий для обеспечения жителей поселения ус-
лугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания

  21.5.01.72880  15 325,00 15 325,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 15 325,00 15 325,00

Жилищное хозяйство  0501   320 000,00 320 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Карабихского сельского 

поселения»
  05.0.00.00000  320 000,00 320 000,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа» 
  05.2.00.00000  320 000,00 320 000,00

реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями граждан, переселяемых из непри-

годного жилищного фонда
  05.2.01.00000  320 000,00 320 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-

ния и (или) с высоким уровнем износа»
  05.2.01.45140  320 000,00 320 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности    400 320 000,00 320 000,00

Коммунальное хозяйство  0502   2 185 200,00 2 185 200,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 
Карабихском сельском поселении»   12.0.00.00000  2 185 200,00 2 185 200,00

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отхода-
ми на территории Карабихском сельском поселении»   12.2.00.00000  2 185 200,00 2 185 200,00

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории Карабихского сельского 

поселения
  12.2.01.00000  2 185 200,00 2 185 200,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твердыми и 
жидкими бытовыми отходами на территории Карабихском 

сельском поселении» 
  12.2.01.45220  2 185 200,00 2 185 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 2 185 200,00 2 185 200,00

Благоустройство  0503   8 754 151,51 8 475 241,38

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в Карабихском сельском поселении»   02.0.00.00000  100 000,00 100 000,00

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Карабихского 

сельского поселения Ярославского муниципального района» 
  02.3.00.00000  100 000,00 100 000,00

Совершенствование системы гражданско-патриотического 
воспитания граждан в Карабихском сельском поселении   02.3.01.00000  100 000,00 100 000,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов   02.3.01.45450  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Карабихском сельском 

поселении»
  14.0.00.00000  8 354 151,51 8 075 241,38

МЦП «Благоустройство территории Карабихского сельского 
поселения»   14.5.00.00000  8 354 151,51 8 075 241,38

повышение уровня благоустройства населенных пунктов и 
создание комфортных условий проживания населения на 

территории Карабихского сельского поселения
  14.5.01.00000  6 825 227,40 6 546 320,27

Расходы направленные на благоустройство территории   14.5.01.45270  6 825 227,40 6 546 320,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 6 825 227,40 6 546 320,27

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий   14.5.01.L5760  1 528 924,11 1 528 921,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 528 924,11 1 528 921,11

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»   39.0.00.00000  300 000,00 300 000,00

Благоустройство общественных территорий Карабихского 
сельского поселения   39.3.00.00000  300 000,00 300 000,00

Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды»   39.3.F2.00000  300 000,00 300 000,00

Расходы на формирование современной городской среды за 
счет средств месного бюджета (общественные территории)   39.3.F2.45120  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 300 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  0505   16 281 468,02 16 281 468,02

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Карабихского сельского поселения от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  13 442,00 13 442,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных 
пунктах на территории Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти» 

  10.2.00.00000  13 442,00 13 442,00

повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения   10.2.01.00000  13 442,00 13 442,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории Карабих-

ского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  13 442,00 13 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд    200 13 442,00 13 442,00
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1.2

Содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирных домах со всеми видами 
благоустройства, кроме централизованного 

горячего водоснабжения

кв.м. 20.09 20.09

текущий ремонт жилого помещения кв.м 3,29 3,29

содержание жилого помещения, в т.ч.: кв.м 16,80 16,80

-техническое обслуживание внутридомовых 
сетей и инженерного оборудования, конструк-
тивных элементов зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м 7,73 7,73

-управление многоквартирными домами, в 
том числе изготовление квитанций ( счетов) 

на оплату услуг
кв.м 3,29 3,29

-уборка лестничных клеток кв.м 1,74 1,74

-уборка придомовой территории кв.м 3,49 3,49

-содержание внутридомового газового обору-
дования (для жилых помещений, снабжаемых 

природным и емкостным газом)
кв.м 0,55 0,55

1.3
Содержание и ремонт жилого помещения в 

жилых домах, не имеющих двух и более видов 
коммунальных услуг 

кв.м 18,63 18,63

текущий ремонт жилого помещения кв.м 1,83 1,83

содержание жилого помещения, в т.ч.: кв.м 16,80 16,80

-техническое обслуживание внутридомовых 
сетей и инженерного оборудования, конструк-
тивных элементов зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м 7,73 7,73

-управление многоквартирными домами, в 
том числе изготовление квитанций ( счетов) 

на оплату услуг 
кв.м 3,29 3,29

-уборка лестничных клеток кв.м 1,74 1,74

-уборка придомовой территории кв.м 3,49 3,49

-содержание внутридомового газового обору-
дования (для жилых помещений, снабжаемых 

природным и емкостным газом)
кв.м 0,55 0,55

1.4 Содержание и ремонт жилого помещения в 
ветхом и аварийном жилом фонде кв.м 17,54 17,54

текущий ремонт жилого помещения кв.м 0,74 0,74

содержание жилого помещения, в т.ч.: кв.м 16,80 16,80

-техническое обслуживание внутридомовых 
сетей и инженерного оборудования, конструк-
тивных элементов зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м 7,73 7,73

-управление многоквартирными домами ,в 
том числе изготовление квитанций ( счетов) 

на оплату услуг
кв.м 3,29 3,29

-уборка лестничных клеток кв.м 1,74 1,74

-уборка придомовой территории кв.м 3,49 3,49

-содержание внутридомового газового обору-
дования (для жилых помещений, снабжаемых 

природным и емкостным газом)
кв.м 0,55 0,55

2 Кроме того:

2.1 *Расходы на ОДН кв.м - -

2.2 **Диагностирование газового оборудования кв.м - -

2.3 *** Обслуживание общедомовых приборов 
учета и (или) регулирования тепловой энергии кв.м 0,46 0,46

2.4 ****Обслуживание общедомовых приборов 
учета холодной воды кв.м 0,05 0,05

Примечание:
* Расходы, предусмотренные на ОДН (оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных 

вод, электрической энергии при содержании общего имущества в многоквартирном доме) рассчи-
тываются в соответствии с п.9.2 и 9.3 ст.156 Жилищного кодекса РФ

 ** Работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования осущест-
вляются в отношении газового оборудования, которое достигло окончания нормативного срока 
эксплуатации, согласно ВСН 58-88(р). Начисление за диагностирование внутридомового газового 
оборудования производится с даты заключения договора на проведение работ в многоквартирном 
доме согласно утвержденному плану-графику ежемесячно в течение года. 

*** - Для домов, в которых установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии
**** - Для домов, в которых установлены общедомовые приборы учета холодной воды

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020 Г.     №32

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА,
ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С 01.01.2021 Г. ПО
31.12.2021 Г.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 27.09.2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», постановлением Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО от 06.07.2020 № 178/1 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)» Муниципальный Совет Кузнечихинского сель-
ского поселения ЯМР ЯО

Р Е Ш И Л:
 1.Утвердить на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. размер платы граждан за
пользование жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда в Кузнечихинском сельском поселении (приложение).

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Кузнечихинского сельского поселения по бюджету.

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

Глава 
Кузнечихинского сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

Приложение
к Решению Муниципального Совета Кузнечихинского
сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области
от 24.12.2020 № 32 «Об установлении размера
платы граждан за пользование жилыми
помещениями (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищного
фонда с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.»

РАЗМЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГО-
ВОРАМ НАЙМАЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-
НОГО ФОНДА В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ С 01.01.2021 Г. ПО 31.12.2021 Г.

Вид жилья Расчетная 
ед. 

Размер платы граждан 
в месяц, рублей (без 
НДС) с 01.01.2021 по 

31.12.2021

1

Жилые помещения в многоквартирных домах, 
имеющих все виды благоустройства, с горячим 

водоснабжением или газовыми водонагревателями, 
с индивидуальным газовым отоплением (без лифта и 

мусоропровода)

кв.м. 8,14

2

Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных услуг (централизованного 
либо индивидуального газового отопления, горячего 

водоснабжения или газового водонагревателя, 
централизованного водопровода, канализации, 

газоснабжения) 

кв.м. 6,51

3

Жилые помещения в жилых домах, не имеющих двух и 
более видов коммунальных услуг (централизованного 
либо индивидуального газового отопления, горячего 

водоснабжения или газового водонагревателя, 
централизованного водопровода, канализации, 

газоснабжения)

кв.м. 5,85

4 Жилые помещения в ветхом и аварийном жилом 
фонде кв.м. 2,92

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

24.12.2020 Г.     №33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 24.12.2019 Г. № 15 «О БЮДЖЕТЕ 

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
 1. Внести в Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 

от 24.12.2019 г. № 15 «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

 1.1. В абзаце 2 пункта 1 сумму «94 030 603 рублей 65 копеек» заменить на сумму «91 652 135 
рублей 72 копейки».

1.2. В абзаце 3 пункта 1 сумму «154 064 168 рубль 48 копеек» заменить на сумму «151 979 986 
рубль 55 копеек».

1.3. Абзац 4 пункта 1 читать в следующей редакции «1.3. Установить дефицит бюджета на 2020 
год в размере – 54 327 850 рублей 83 копейки.»

1.4. Абзац 1 пункта 14 изложить в новой редакции: 
«- на 2020 год в сумме 38 064 181 рублей 10 копеек».
 2. Приложения к решению 1, 3, 5, 7, 9, изложить в новой редакции приложений 1, 5, 7, 9 к на-

стоящему решению.
 3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 

сайте Кузнечихинского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru. 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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

Р Е Ш Е Н И Е 

24.12.2020       №34 

О БЮДЖЕТЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 67 224 439,50 

рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 61 224 439,50 рублей;
1.3. Профицит бюджета на 2021 год в размере – 6 000 000,00 рублей.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2022, 2023 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
-на 2022 год в сумме 44 535 728,00 рублей; 
-на 2023 год в сумме 45 223 894,00 рублей.
 2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
-на 2022 год в сумме 44 353 728,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 800 000,00 рублей;
-на 2023 год в сумме 45 223 894,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2 200 000,00 рублей.
 3. Установить, что доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения формируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативно-право-
выми актами Ярославского муниципального района и Кузнечихинского сельского поселения.

3.1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов зачисляются в бюджет 
поселения по нормативу 100 процентов:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета сельского по-
селения;

 - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельского поселений;

 - доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений;

 - доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений;

 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
 - прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений;
 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений.
 3.2. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2021 

году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов осуществляется по следующим нормативам:
 -по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемому 

на территории поселения -100% в бюджет поселения. 
 4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией до-

ходов бюджетов Российской Федерации:
 -на 2021 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
 -на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно Приложению 2 к 
 настоящему Решению.
5. Утвердить прогнозируемые расходы бюджета поселения по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов РФ:

 Приложение 11
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 24.12.2020 № 45

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2021 ГОД

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование 2021 год (руб.)

849 0 10 50000 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,00 

849 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 75 547 884,00

849 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 75 547 884,00 

Итого источников внутреннего финансирования 0,00

 

 Приложение 12
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 24.12.2020 № 45

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 
2022 И 2023 ГОДЫ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование 2022 г. (руб.) 2023 г. (руб.)

849 0 10 50000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,00 0,00 

849 0 10 50201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 66 647 982,00 68 516 421,00

849 0 10 50201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 66 647 982,00 68 516 421,00

Итого источников внутреннего финансирования 0,00 0,00

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 24.12. 2020   №31

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ

ПОСЕЛЕНИИ НА ПЕРИОД С 01.01.2021 ПО 31.12.2021 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Муниципальный Совет 
Кузнечихинского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1.Утвердить на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 размер платы за содержание и ремонт жилых 
помещений в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или установлении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Кузнечихинского сельского поселения в сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по ЖКХ и благоустрой-
ству Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на период 
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

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 
от 24.12.2020 № 31

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ДЛЯ СОБСТВЕННИ-
КОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕ ПРИНЯВШИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВ-

ЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п Наименование услуг и работ Расчетная 
ед.

Стоимость 
услуги в месяц 

(рублей)

Размер платы 
граждан в ме-
сяц (рублей)

с 01.01.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2021 
по 31.12.2021

1 Содержание и ремонт жилого помещения

1.1
Содержание и ремонт жилого помещения 

в многоквартирных домах, имеющих все виды 
благоустройства (без лифта и мусоропровода)

кв.м 20,74 20,74

текущий ремонт жилого помещения кв.м 3,94 3,94

содержание жилого помещения, в т.ч.: кв.м 16,80 16,80

-техническое обслуживание внутридомовых 
сетей и инженерного оборудования, конструк-
тивных элементов зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м 7,73 7,73

-управление многоквартирными домами, в 
том числе изготовление квитанций ( счетов) 

на оплату услуг
 кв.м 3,29 3,29

-уборка лестничных клеток кв.м 1,74 1,74

-уборка придомовой территории кв.м 3,49 3,49

-содержание внутридомового газового обору-
дования (для жилых помещений, снабжаемых 

природным и емкостным газом)
кв.м 0,55 0,55
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- на Муниципальную программу «Социальная поддержка населения в Кузнечихинском СП» 530 
т.р. 

- на Муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения в 
Кузнечихинского СП» - 1 млн. 142 т.р.

- на Муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Кузнечихинском СП» 1 млн 403 
т.р

- на Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кузнечихинском СП» 
300 т.р. 

- на Муниципальную программу «Обеспечение качественными комм. услугами Кузнечихинского 
СП» - 22 млн.478 тыс.руб.

- на Муниципальную программу «Эффективная власть в Кузнечихинском СП» 659 тыс.руб. 

- на Муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Кузнечихинском СП» 20 млн. 
230 т.р. 

- на Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» - 5 млн. 359 т.р.

 В составе непрограммных расходов на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в раз-
мере 9 млн. 23 тыс. руб. 

После окончания доклада участникам публичных слушаний было предоставлено слово для об-
ращения с интересующими вопросами. 

В ходе публичных слушаний поступили следующие вопросы:

1. Представители д.Бутрево обратились с возможностью ознакомления схемы чистки дорог в зим-
ний период, как внутри границ поселения, так и вне границ поселения, а также предоставлением 
контактных данных для связи с ответственными за чистку дорог. – Схемы расчистки дорог буду 
размещены на сайте и номера телефоном, ответственных за чистку дорог будут сообщены старо-
стам населенных пунктов.

2. На какие именно участки предусмотрена статья расходов в бюджете поселения «межевание» – 
На межевание земельных участков, находящихся под МКД

3. Вопрос по освещению в д.Бутрево как оформить заявку на подключение фонарей – Необхо-
димо разобраться со схемой подключения, установить какая схема подключения и соответствует 
ли она действующему договору с ТНС энерго. По результатам определить мероприятия, которые 
необходимы для подключения новых светильников.

4. Представителей с.Устье волнует вопрос о выделении территории на общественную площадку, 
так как есть угроза что вся береговая линия в ближайшее время будет занята участками по ИЖС. 
Какую заявку оформить, чтобы начать данную процедуру. – Данный вопрос решить совместно с 
ЯМР по определению чей участок

5. Установить детскую деревянную площадку – Нельзя, так как зона рекреации. Детское игровое 
оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с таможенным регламентом, не серти-
фицированное оборудование подлежит прекращению эксплуатации и демонтажу.

6. Заложить в бюджет поселения план межевания территории с.Устье – Проект межевания несет 
значительные затраты для бюджета. Первостепенной задачей по межеванию следует выполнить 
мероприятия по постановке на кадастровый учет МКД и УДС. 

7. Где можно ознакомиться со схемами по борьбе с борщевиком. Остановка д.Бутрево зарастает 
борщевиком. – Администрацией обрабатываются территории общего пользования за исключением 
земельных участков, находящихся в собственности или аренде, а также прилегающей к ней терри-
тории в соответствии с правилами благоустройства. Схема будет размещена на сайте поселения 
после проверки и утверждения Департаментом АПК Ярославской области.

8. В чьей компетенции находятся несанкционированные свалки, к кому обращаться? Территория 
леса от д.Бутрево загажена (Лесфонд или полоса отвода дороги, необходимо произвести проверку, 
на чьей территории образованы свалки. Просьба устанавливать весной и осенью бункер. – Места 
для размещения бункера нет, устанавливают евроконтейнеры.

9. В Устье контейнеры установлены на собственном участке. В Раменье менее 20 м от границ 
земельного участка. – Сведения будут проверены, и будет определено место для размещения кон-
тейнера, при наличии свободного.

10. Косметический ремонт памятников – В марте обследование, затем косметический ремонт.

11. Проблема уборки растительности вдоль проезжей части, царапаются машины – Админи-
страция поселения выдавала предписания собственникам о вырубке древесно-кустарниковой 
растительности в соответствии с правилами благоустройства поселения. Частично предписания 
исполнены. Имеется самозахват общественной территории (тропинка). Необходимо продолжить 
мероприятия по земельному контрою Администрацией ЯМР.

12. Чистка пожарных водоемов. Ирень затапливается. Пруд ул.Новая 24а с.Устье включен ли в 
реестр пожарных водоемов? – Не включен. – В с. Устье на берегу реки Ирень оборудован пирс 
в твердом покрытии для пожарных нужд. Отвечающий требованием Государственного пожарного 
надзора. Остальные пруды расположенные в с. Устье не являются пожарными, кроме того, в связи с 
исторически сложившейся застройкой доступ пожарной техники к этим прудам невозможен.

13. Каким образом включают в реестр пожарные водоемы – Не менее 50 жителей в населенном 
пункте

14. Расходы на Добровольную дружину исключить – Вопрос будет вынесен на голосование депу-
татам муниципального совета.

15. Проведение конкурсов по благоустройству территории – Документация разрабатывается

16. Оптимизировать штат сотрудников администрации и подведомственного учреждения, сокра-
тить неэффективные ставки – Оптимизация не требуется, оргштатные мероприятия будут рассмо-
трены в 2021 году.

17. Контроль за выполнением работ, устаем чтобы довести информацию, необходимо написать 
обращение, письмо, по телефону обратная связь отсутствует, только отписки, дезинформация – 
Специалисты выполняют служебные обязанности, в том числе с выездом на территорию поселения. 
Все контактные данные размещены на сайте, в соответствии с утвержденным графиком работы, 
заявление можно направить на адрес электронной почты.

18. Освещение в с.Устье будет продолжено? – Работы по организации освещения с.Устье будут 
продолжены.

19. В с.Устье дорога не доделана, хотелось бы доехать до набережной, готовы помочь – Ремонт 
дорог в с.Устье будет предусмотрен в последующие периоды.

20. Можем ли войти в программу Безопасность автомобильных дорог – Ответ Данная программа 
только для субъекта, поселение не может в неё войти.

Основные характеристики проекта бюджета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО
 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, руб.

2021

2022 2023
За счёт без-
возмездных 
поступлений

За счёт 
собственных 

средств
Всего

Доходы 24 026 649,50 43 197 790,00 67 224 439,50 44 535 728,00 45 223 894,00

Расходы 13 332 320,80 47 892 118,70 61 224 439,50 44 535 728,00 45 223 894,00

Дефицит-Профицит + 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00

Рекомендации публичных слушаний по проекту бюджета Кузнечихинского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.

 Заслушав и обсудив доклад по основным характеристикам проекта бюджета Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР ЯО на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Р е к о м е н д о в а н о:

1. В рамках поступивших вопросов Администрации поселения и МКУ «Центр развития ОМС» про-
работать информацию и ответить на вопросы соответствующим образом.

2. Информацию заместителя Главы Администрации поселения по финансам и СЭР Жихаревой 
Н.В. принять к сведению.

3. Одобрить основные характеристики проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения 
ЯМР ЯО на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

4. Рекомендовать Главе Кузнечихинского сельского поселения вынести проект решения об ут-
верждении бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на заседание Му-
ниципального совета поселения.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения ЯМР ЯО   А.В.Белозеров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

24.12.2020 №36

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании ст.12,15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ « О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», ст.8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
« Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Муниципальный совет Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского МР ЯО р е ш и л:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского МР ЯО на 2021-2023 годы согласно приложения1.

2. Настоящее решение разместить в сети Интернет на сайте Кузнечихинского сельского поселе-
ния Ярославского МР ЯО.

3. Контроль за исполнением настоящее решения возложить на комиссию по бюджету, финансам 
и экономике.

4. Решение вступает в силу с 01.01.2021

Глава Кузнечихинского
сельского поселения

_______________А.В. Белозеров
«___»__________2020

Председатель Муниципального
совета Кузнечихинского сельскогопоселения

_______________ В.С. Курицин
«___»__________2020

Приложение 1
 к Решению Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО
от 24.12.2020 № 36 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 2021-2023 ГОДЫ

Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области (далее по тексту План) разработан в соответствии со ст.50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178 -ФЗ « О приватизации государственного 
и муниципального имущества» ( далее по тексту- Закон о приватизации), Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Уставом Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО, Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО, утвержденного Решением Муниципального совета Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО от 26.09.2011 № 41.

План устанавливает организационные и правовые основы преобразования отношений собствен-
ности посредством приватизации муниципального имущества Кузнечихинского сельского поселе-
ния ЯМР ЯО, которая понимается как возмездное отчуждение находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества (объектов приватизации) в собственность физических и юридических лиц.

Приватизация муниципального имущества Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО (далее 
по тексту- муниципальное имущество) осуществляется в следующих целях:

а) преобразование отношений собственности в интересах населения Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО (далее поселение);

б) привлечение внутренних и внешних инвестиций в экономику поселения;
в) улучшение платежного баланса поселения в результате приватизации.

Приложение
 к Прогнозному плану приватизации

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯМР ЯО, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2021 ГОД

№ 
п/п

Наименование, 
местонахождение, 

характеристика 
объекта

Площадь, 
этажность

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

срок

Планируе-
мый способ 

привати-
зации

Прогнозиру-
емая цена 
привати-

зации тыс. 
руб.

1
Здание бани по 

адресу: с. Толбухино, 
ул. Советская, д.9

138,1кв.м. 4 квартал 
2021г.

продажа 
муници-
пального 

имущества 

800,0

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

18.12.2020 ГОД     Д.КУЗНЕЧИХА

В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кузнечихинском 
сельском поселении в д. Кузнечиха Ярославского района прошли публичные слушания с привлече-
нием лиц от общественности.

Общее число жителей Кузнечихинского сельского поселения, присутствующих на публичных 
слушаниях, составило 9 человек, в т.ч. жители поселения, руководители и сотрудники структурных 
подразделений Администрации Кузнечихинского СП ЯМР ЯО.

Слушали:
 Жихареву Надежду Викторовну – заместителя Главы Администрации Кузнечихинского сельского 

поселения по финансам и СЭР.

В докладе были представлены основные принципы и подходы к формированию проекта бюджета 
Кузнечихинского сельского поселения, основные параметры проекта бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 гг. Основой формирования бюджета является программно-целевой метод 
планирования ассигнований. В проекте бюджета поселения на 2021 г по программно-целевому ме-
тоду сформировано 85,3 % общих расходов. 

Основные характеристики бюджета поселения:

 Общий объём доходов на 2021 год запланирован в сумме 67 млн. 224 тыс.руб. В том числе соб-
ственных доходов 43 млн. 198 тыс.руб. Из них прогноз налоговых доходов составляет 35 млн.48 тыс.
руб., неналоговых доходов 8 млн. 150 тыс.руб. Ожидаемые поступления земельного налога запла-
нированы в сумме 22 млн. 390 тыс.руб, НДФЛ – 3 млн. 287 тыс.руб., акцизов на нефтепродукты - 4 
млн. 741 тыс.руб., налога на имущество – 4 млн. 578 тыс.руб.

 Прогноз доходов и расходов бюджета поселения составляет на 2022 г. 44 млн. 536 тыс.руб. и на 
2022 г. 45 млн. 224 тыс.руб.

 Средства других уровней бюджета запланированы на 2021 год в размере 24 млн. 27 тыс.руб. 

 Общий объём расходов на 2021 год запланирован в сумме 61 млн. 224 тыс.руб. 

Наибольший удельный вес в расходной части бюджета поселения занимает отрасль ЖКХ, на неё 
запланировано 27 млн. 399 тыс.руб. или 44,8 % от общего плана.

На 2-м месте Национальная экономика 20 млн. 609 тыс.руб., 

Общегосударственные вопросы планируются в сумме 9 млн. 5 тыс.руб., что составляет 14,7 % от 
общих расходов бюджета

Доля расходов на социальную сферу в 2021 году составит 2,7 % от всех расходов или 1 млн 672 
тыс.руб. Основной долей расходов по социальному обеспечению населения являются расходы на 
поддержку молодых семей в приобретении (строительстве) жилья - семьи. 

На физическую культуру и спорт запланировано 350 тыс.руб. 

 В 2021 году будут действовать 9 муниципальных программ, на финансирование которых пред-
усмотрено 52 млн. 202 тыс.руб.:

- на Муниципальную программу «Развитие образования и молодёжная политика в Кузнечихин-
ском СП» запланировано 100 т.р.

 -на 2021 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
 -на плановый период 2022-2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации:

 -на 2021 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению;
 -на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения по разделам, подразделам и 

целевой классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
 -на 2021 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению;
 -на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
 -на 2021 год – согласно Приложению 9 к настоящему Решению;
 -на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
9. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов перечень главных администра-

торов доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить за ними 
источники доходов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

10. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
 - на 2021 год в сумме 20 229 832,47 рублей;
 - на 2022 год в сумме 8 313 615,49 рублей;
 - на 2023 год в сумме 7 590 385,49 рублей.
11. Утвердить резервный фонд Администрации Кузнечихинского сельского поселения:
 -на 2021 год в сумме 155 000,00 рублей;
 -на 2022 год в сумме 155 000,00 рублей;
 -на 2023 год в сумме 155 000,00 рублей.
Средства резервного фонда Администрации Кузнечихинского сельского поселения направляются 

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций.

12. Утвердить перечень распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно При-
ложению 12 к настоящему Решению.

13. Утвердить общий объем, перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету Ярославского муниципального района из бюджета поселения на 2021 год согласно Приложе-
нию 13 к настоящему Решению.

14. «Установить размеры верхнего предела внутреннего муниципального долга Кузнечихинского 
сельского поселения:

- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципальных гарантий 
в сумме 0 рублей;

- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципальных гарантий 
в сумме 0 рублей;

- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципальных гарантий 
в сумме 0 рублей.

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Кузнечихинского сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 14 к насто-
ящему Решению.

16. Установить, что в ходе исполнения бюджета Кузнечихинского сельского поселения, орган, ис-
полняющий бюджет поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполне-
нии бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

17. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения изменений 

в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, 
связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования 
дефицита бюджета поселения в ходе исполнения бюджета поселения в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований 

по источникам финансирования дефицита бюджета поселения, предусмотренных на соответству-
ющий финансовый год;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между задачами 
в пределах подпрограммы без изменения направления расходования средств бюджета поселения;
3) приостановление (сокращение) расходов бюджета поселения.
18. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 

выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выпол-
нению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

19. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Кузнечи-
хинского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, 
указанных в части 1 пункта 18. По остальным расходам составление и ведение кассового плана 
производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

20. Установить, что в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения имеющих целевое назна-
чение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
настоящим Решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных средств Администрация Кузнечихинского сельского поселения вправе производить закрепле-
ние источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения с последующим отражением данных изменений в 
настоящем Решении.

21. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств поселения:

-на 2020 год - 200 000,00 руб.;
-на 2021 год - 200 000,00 руб.;
-на 2022 год - 200 000,00 руб.
22. Установить, что в соответствии со ст.78 и п.2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации субсидии из бюджета поселения предоставляются главными распорядителями бюджетных 
средств, а также получателями бюджетных средств, наделёнными Администрацией Кузнечихинско-
го сельского поселения полномочиями по предоставлению субсидии, в пределах, предусмотренных 
им в бюджете поселения бюджетных ассигнований, юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи производством (реализацией товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг:

1) участвующим в реализации мероприятий муниципальных программ Кузнечихинского сельского 
поселения.

22.2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 22.1 решения, устанавливается Ад-
министрацией Кузнечихинского сельского поселения. 

23. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 
сайте Кузнечихинского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru.

24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию Муни-
ципального совета.

25. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

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 

24.12.2020 №35

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О 
ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЯРОСЛАВСКОГО МР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ 
Контрольно-счетного органа Кузнечихинского сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в поселении на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях учета неиспользованных 
в 2020 году межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославского муниципального 
района для осуществления полномочий контрольно-счетного органа Кузнечихинского сельского 
поселения, учитывая решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 
18.12.2019 № 18 «О передаче Контрольно-счетной палате ЯМР полномочий Контрольно-счетных ор-
ганов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р Е Ш И Л:

1. В пункте 2 решения Муниципального Совета Кузнечихинского СП от 18.12.2019 № 18 «О пере-
даче Контрольно-счетной палате ЯМР полномочий Контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год» цифры «71 500,00» за-
менить цифрами «50 580,00».

2. Утвердить проект дополнительного соглашения к соглашению о передаче Контрольно-счетной 
палате Ярославского МР осуществления части полномочий контрольно-счетного органа Кузнечи-
хинского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в поселении, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселе-
ния от 18.12.2019 № 18, согласно приложению.

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

пального Совета Кузнечихинского сельского поселения 4 созыва по экономике, бюджету, финансам 
и налоговой политике (Карабанов В.А.).

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

Глава
Кузнечихинского сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на основании хо-
датайства ПАО «МРСК Центра» от 18.12.2020 № 7833к, руководствуясь ст. 39.42 Земельного 
кодекса РФ, информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размеще-
ния объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения (технологического при-
соединения) к сетям инжнерно - технического обеспечения для организации электроснабжения 
населения в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

1. 76:17:061701:1157 с местоположением: обл. Ярославская, р-н Ярославский, в районе
 д. Юрятино. 

2. 76:17:061701:1156 с местоположением: обл. Ярославская, р-н Ярославский, в районе 
д. Юрятино. 

3. 76:17:061701:669 с местоположением: обл. Ярославская, р-н Ярославский, в районе 
д. Юрятино. 

4. 76:17:061701:1031 с местоположением: обл. Ярославская, р-н Ярославский, в 50 м на запад 
от д.Юрятино.

5. 76:17:061701:1143 с местоположением: обл. Ярославская, р-н Ярославский, в районе 
д. Юрятино. 

6. 76:17:061701:263 с местоположением: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Кузнечихин-
ский, в районе д. Юрятино. 

7. 76:17:061701:415 с местоположением: обл. Ярославская, р-н Ярославский, Земельный уча-
сток, расположенный в южной части участка, находящегося в коллективно-долевой собствен-
ности, с юга ограничен землями СЖД - филиал ОАО «РЖД» - Ярославское отделение, с запада, 
земельным участком, принадлежащим ООО «Кузнечиха»,

 8. 76:17:061701:107 с местоположением: обл. Ярославская, р-н Ярославский.
 Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться 

с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута в КУМИ Администрации ЯМР по адресу: г. 
Ярославль, Московский пр-т, д. 11/12, каб. 17 в приемное время: понедельник, среда с 13.00 до 
17.00 часов, четверг с 09.00 до 12.00 часов, а также на сайтах Администрации ЯМР http://yamo.
adm.yar.ru/, Администрации Кузнечинского СП http://admkuzn76.yarregion.ru/

 Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
в течение 30 дней со дня публикации извещения могут подать в КУМИ Администрации ЯМР по 
вышеуказанному адресу и приемному времени в каб. 8а заявления об учете прав на земельные 
участки с приложением копий документов, подтверждающих права (обременения прав), с указа-
нием способа связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса 
и (или) адреса электронной почты. 

Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута.
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Описание границ публичного сервитута 

 
 
 

1. Местоположение: Ярославская область, р-н Ярославский, д. Юрятино 
2. Система координат: МСК 76 зона1 
3. Метод определения координат характерных точек: геодезический 
метод со средней квадратичной погрешностью 0,1 м 

4. Перечень 
характерных точек 

границ 

Координаты, МСК-76 
Х У 

Условный номер 76:17:061701:ЗУ1 
1 1333034,05 382219,17 
2 1332967,77 382273,80 
3 1332969,68 382276,11 
4 1332938,81 382301,55 
5 1332941,36 382304,64 
6 1332972,22 382279,20 
7 1332974,13 382281,52 
8 1333031,18 382234,49 
9 1333063,26 382291,70 

10 1333072,57 382287,86 
1 1333034,05 382219,17 

 
11 1333101,17 382353,81 
12 1333108,54 382365,72 
13 1333207,05 382432,25 
14 1333232,61 382454,82 
15 1333318,21 382647,30 
16 1333373,56 382676,23 
17 1333475,48 382822,95 
18 1333533,33 382915,78 
19 1333562,34 382934,13 
20 1333672,71 382932,87 
21 1333727,99 382946,77 
22 1333730,43 382937,08 
23 1333673,92 382922,86 
24 1333565,22 382924,12 
25 1333540,61 382908,55 
26 1333483,84 382817,45 
27 1333380,37 382668,51 
28 1333325,93 382640,05 
29 1333240,86 382448,77 
30 1333213,19 382424,32 
31 1333115,92 382358,63 
32 1333110,25 382349,48 
11 1333101,17 382353,81 

 

Лист 1 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА:
СПРОС НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ ВЫРОС
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА СПЕЦИАЛИСТЫ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДА-
СТРОВОЙ ПАЛАТЫ РОСРЕЕСТРА ВЫДАЛИ ОКОЛО 5 ТЫСЯЧ СЕРТИФИКАТОВ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРО-
ВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (ЭП). 

В сравнении с аналогичным периодом 2019 
года спрос увеличился в 2,5 раза.

Одной из причин популярности услуги являл-
ся введённый режим самоизоляции: россиянам 
стало необходимо получать государственные 
услуги и совершать операции с недвижимостью 
не выходя из дома. Чаще всего услугой пользо-
вались в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской 
области, Ямало-Ненецком автономном округе и 
Московской области. Пик запросов на сертифи-
каты ЭП пришёлся на 2 квартал. 

Во время ограничительных мер оказание ус-
луги производилось только по предварительной 
записи, было исключено скопление заявителей в 
офисах приема документов.

Повышенный интерес к электронной под-
писи объясняется универсальностью приме-
нения в повседневной жизни. Например, с её 
помощью можно получить налоговый вычет 
при покупке или продаже недвижимости, дис-
танционно зарегистрировать автомобиль, вести 
электронный документооборот, записать ре-
бенка в детский сад, оформить онлайн кредит и 
многое другое.

«Для получения сертификата электронной 
подписи в удостоверяющем центре Федеральной 
кадастровой палаты необходимо зайти на офи-
циальный сайт, сформировать запрос в личном 
кабинете и оплатить услугу. Для физических лиц 
из документов понадобятся лишь паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Далее нужно пройти процедуру иден-
тификации личности в офисе приема докумен-
тов. Срок действия сертификата электронной 
подписи составляет 15 месяцев, затем можно его 
обновить», – прокомментировал эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра Роман 
Коровин.

Напоминаем, что сертификат усиленной ква-
лифицированной электронной подписи имеет 
юридическую силу, равную собственноручной 
подписи. При работе с документами любой важ-
ности владелец сертификата ЭП экономит время 
и бумагу, помогая сохранить природу.

Начиная с 2017 года удостоверяющий центр 
Федеральной кадастровой палаты выдал более 
20 тысяч сертификатов ЭП по всей России.

Ярославская кадастровая палата

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 015/2011

«О БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА»
Управление Россельхознадзора по Ярослав-

ской области обращает внимание юридических 
и физических лиц, предпринимателей, осущест-
вляющих производство, продажу, закупку зерна 
и продуктов его переработки, что большое коли-
чество нарушений в сфере качества и безопас-
ности зерна приходится на статьи 14.43 КоАП РФ 
(нарушение изготовителем, исполнителем (ли-
цом, выполняющим функции иностранного из-
готовителя) продавцом требований техническо-
го регламента) и 14.44 КоАП РФ (недостоверное 
декларирование соответствия продукции).

Как правило, это ст. 3 и ст. 4 Технического ре-
гламента Таможенного Союза «О безопасности 
зерна» (от 9 декабря 2011 г. N 874), когда нару-
шаются правила выпуска зерна в обращение на 
рынок, а также требования безопасности.

Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые 
цели, выпускается в обращение на единой тамо-
женной территории Таможенного союза при ус-
ловии, что оно прошло необходимые процедуры 
оценки (подтверждения) соответствия, установ-
ленные настоящим техническим регламентом, а 
также другими техническими регламентами Та-
моженного союза, действие которых распростра-
няется на зерно.

Каждая партия поставляемого зерна при его 
выпуске в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза сопровождается 
товаросопроводительными документами, кото-
рые должны содержать информацию о деклара-
ции о соответствии партии зерна требованиям 
настоящего технического регламента.

Хранение зерна должно осуществляться в 
зернохранилищах, обеспечивающих безопас-
ность зерна и сохранность его потребительских 
свойств. Поверхность стен, потолков, несущих 
конструкций, дверей, пола, производственных 

помещений, а также силосов и бункеров должны 
быть доступными для их очистки и обеззаражи-
вания. Состояние кровли и стен зернохранилищ, 
конструкции входных отверстий каналов актив-
ной вентиляции должны обеспечить предотвра-
щение попадания в них атмосферных осадков и 
посторонних предметов. В зернохранилищах не 
допускается хранить совместно с зерном ток-
сичные, горючие химические вещества, горюче-
смазочные материалы и нефтепродукты, а также 
пищевую продукцию иного вида и непищевую 
продукцию в случае, если это может привести 
к загрязнению зерна. В течение всего периода 
хранения зерна в зернохранилище должна быть 
организована проверка условий его хранения 
(влажность, температура), а также показателей 
зараженности вредителей, цвета зерна и нали-
чие постороннего запаха.

Привлечение к административной ответ-
ственности по ст.14.43 КоАП РФ влечёт наложе-
ние административного штрафа в размере:

• на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч ру-
блей;

• на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридиче-
ского лица – от 20 до 30 тысяч рублей;

• на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч ру-
блей.
Ответственность за недостоверное деклари-

рование соответствия продукции предусмотрена 
статьёй 14.44  КоАП РФ и влечёт наложение ад-
министративного штрафа в размере:

• на должностных лиц – от 15 до 25 тысяч ру-
блей;

• на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч ру-
блей.

Россельхознадзор
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2020 Г.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. 
По оценке, численность населения Ярос-

лавского муниципального района на 1 января 
2020 г. составила 66072 человекa, в том чис-
ле городское население – 2600 человек, сель-
ское – 63472 человека. 

В январе-сентябре 2020 г. демографиче-
ская ситуация в Ярославском муниципальном 
районе по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 г. характеризировалась увеличением 
числа родившихся на 11.3 процента и числа 
умерших на 3.7 процента. За январь-сентябрь 
2020 г. зарегистрированы  423 новорожденных, 
умерло 589 человек. 

Сохраняется положительное сальдо мигра-
ции населения. На постоянное место житель-
ства и в связи со сменой места пребывания на 
срок девять месяцев и более  в район прибыло 
3474 человека – на 1432 больше, чем выбыло за 
его пределы.

Брачно-семейные отношения характери-
зовались по сравнению с январем- сентябрем 
2019 г. уменьшением числа заключенных бра-
ков на 22.3 процента, количества расторгну-
тых союзов – на 36.6 процента. Браков было 
заключено 237, расторгнуто – 140.

РЫНОК ТРУДА. 
На конец сентября 2020 г. в органах государ-

ственной службы занятости состояли на учете 
1910 не занятых трудовой деятельностью че-
ловек, из которых официальный статус безра-
ботного имели 1781 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на 
конец сентября 2020 г. составил 5.0 процента 
(на конец сентября 2019 г. – 0.8%).

Нагрузка не занятого трудовой деятельно-
стью населения, зарегистрированного в орга-
нах службы занятости населения, на 100 за-
явленных вакансий на конец сентября 2020 г. 
составила 359 человек.

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Оборот организаций составил  42 млрд. ру-

блей и уменьшился против уровня 2019 г. в 
действовавших ценах на 4 процента. 

В структуре оборота наиболее значитель-
ные удельные веса имели организации опто-
вой и розничной торговли, включая ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 
(46%) и обрабатывающие производства (20%). 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
В крупных, средних и малых сельскохо-

зяйственных организациях произведено 2412 

тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 
67597 тонн – молока. 

Поголовье крупного рогатого скота в сель-
скохозяйственных организациях  на 1 октя-
бря 2020 г. составило 28.1 тыс.голов, из него 
коров – 11.1 тыс.голов.  По сравнению с соот-
ветствующим периодом 2019 г. общее пого-
ловье крупного рогатого скота увеличилось 
на 4.6 процента, коров сократилось на 4.4 
процента. 

Надой молока на одну корову в сельско-
хозяйственных организациях (кроме микро-
предприятий) в январе-сентябре 2020 г. соста-
вил 5910 килограммов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. 

Организациями за счет всех источников 
финансирования, а также населением за счет 
собственных и привлеченных средств в янва-
ре-сентябре 2020 г. построено 1816 квартир. 
Введено с учетом реконструкции 139 тыс.ква-
дратных метров общей площади жилья, или 
133 процента к уровню 2019 г. 

Удельный вес жилья, построенного ин-
дивидуальными застройщиками, в общем 
вводе составил 54 процента (в январе-сентя-
бре 2019  г.  – 76 процентов). Населением за 
счет собственных и привлеченных средств 
построено 545 квартир общей площадью 75 
тыс.квадратных метров, что на 5 процентов 
меньше, чем было введено в январе-сентя-
бре 2019 г. 

ТРАНСПОРТ. 
Грузовыми автомобилями организаций 

района в январе- сентябре 2020 г. перевезено 
618 тыс.тонн грузов – на 29.8 процента мень-
ше, чем за аналогичный период 2019 г. Грузоо-
борот составил 273 млн.т-км – на 6.8 процента 
меньше, чем за аналогичный период 2019 г.

ТОРГОВЛЯ. 
Оборот розничной торговли организаций 

всех видов экономической деятельности (без 
субъектов малого предпринимательства) в 
январе-сентябре 2020 г. составил 16.2 млрд.
рублей, или 105.1 процента к уровню 2019 г. 
в фактически действовавших ценах. В струк-
туре оборота розничной торговли на пище-
вые продукты, включая напитки, и табачные 
изделия приходилось 35.3 процента, на не-
продовольственные товары – 64.7 процента 
(в январе-сентябре 2019 г. – соответственно 
32.3% и 67.7%).

Оборот общественного питания организа-
ций всех видов экономической деятельности 
(без субъектов малого предпринимательства) 

в январе-сентябре 2020 г. составил 99.8 млн.
рублей, что в фактически действовавших це-
нах на 39.8 процента меньше, чем в январе-
сентябре 2019 г.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.
 По оперативным данным, организациями 

района (без субъектов малого предпринима-
тельства, государственных, муниципальных 
учреждений, банков, страховых и прочих 
финансово-кредитных организаций) в янва-
ре-сентябре 2020 г. получен отрицательный 
сальдированный финансовый результат в 
сумме 4702.3 млн.рублей (в январе-сентябре 
2019 г. был получен положительный сальди-
рованный финансовый результат в размере 
2016.7 млн.рублей). 

Прибыль в сумме 1204.4 млн.рублей по-
лучили 69 процентов организаций района. 
Наибольшие суммы прибыли получены орга-
низациями по виду деятельности «строитель-
ство»  – 39 процентов всей суммы прибыли по 
району. 

С убытками в сумме 5906.7 млн.рублей 
завершили январь-сентябрь 2020 г. 31 про-
цент организаций района. Наибольшие сум-
мы убытка получены организациями по виду 
деятельности «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха». 

Просроченную дебиторскую задолжен-
ность имели 31 процент организаций  в сум-
ме 513.3 млн.рублей, из которой долги поку-
пателей составляли 98 процентов.  В общем 
объеме просроченной дебиторской задол-
женности 48 процентов занимали долги орга-
низаций, по виду деятельности «обеспечение 
электрической энергией, газом  и паром; кон-
диционирование воздуха». 

ИНВЕСТИЦИИ. 
Организациями Ярославского района (без 

субъектов малого предпринимательства) на 
создание и развитие основного капитала в 
январе-сентябре 2020 г. использовано 2813 
млн.рублей. 

Из всего объема инвестиций в основной 
капитал 67 процентов было направлено на 
возведение зданий и сооружений, 25 – на 
приобретение машин и оборудования, транс-
портных средств, хозяйственного инвентаря 
и объектов интеллектуальной собственности. 
Прочие инвестиции составили 8 процентов.

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ
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