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000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4 328 169 4 027 286 93,0

000 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, со-

ставляющего казну  муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

000 1 11 05300 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-

пальной собственности

1 000 866 86,6

000 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 соб-
ственности муниципальных районов

1 000 866 86,6

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

100 000 78 576 78,6

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)

100 000 78 576 78,6

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ре-

сурсами
10 798 000 10 512 042 97,4

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружа-

ющую среду
10 798 000 10 512 042 97,4

000 1 13 00000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг и компен-

сации затрат  государства
2 240 179 2 439 682 108,9

000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 
1 720 000 1 755 456 102,1

000 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов муниципальных районов
520 179 684 226 131,5

802 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и немате-

риальных активов
16 370 000 16 485 448 100,7

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

100 000 29 753 29,8

802 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу
100 000 29 753 29,8

802 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материаль-

ных запасов по указанному имуществу

000 1 14 06000 05 0000 410
Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

16 270 000 16 455 695 101,1

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

6 200 000 6 244 076 100,7

802 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

802 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земель-

ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных 

районов

10 070 000 10 211 620 101,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 000 000 3 929 036 98,2

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 600 000 577 172 96,2

000 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов
600 000 577 172 96,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 184 598 376 2 154 342 646 98,6

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ
2 183 784 376 2 153 879 328 98,6

Проект вносит 
Глава Ярославского муниципального района  
Н.В. Золотников 

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

Р Е Ш Е Н И Е

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«__»___________2022 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Муниципального Совета Ярославского муниципального района  от 
25.03.2021 № 18 «О бюджетном процессе» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ярославского муниципального района за 2021 год по доходам  в сумме 2 640 413 842 рубля, по 
расходам  в сумме 2 673 808 773 рубля, с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме  33 394 931 рубль, и иными по-
казателями об исполнении районного бюджета Ярославского муниципального района согласно приложениям 1- 8 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением приложений 1-8 к настоящему Решению.
Опубликовать полный текст настоящего Решения в сетевом издании Ярославский  агрокурьер.

Глава  Ярославского  муниципального района  Председатель Муниципального Совета 
     Ярославского муниципального района
__________________________ Н.В. Золотников  ________________________ Е.В.Шибаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от                                  №  

ИСПОЛНЕНИЕ  ДОХОДНОЙ ЧАСТИ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР ЗА   2021 ГОД  
 В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Код бюджетной классификации 
РФ

Наименование дохода План Исполнение
% 

испол-
нения

Налоговые и неналоговые доходы 488 792 735 486 071 196 99,4

Налоговые доходы 398 883 044 402 206 252 100,8

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

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 364 579 162 368 643 075 101,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 364 579 162 368 643 075 101,1

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги  на товары (работы, услуги), реализу-

емые на территории РФ
12 912 000 13 160 216 101,9

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

12 912 000 13 160 216 101,9

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 290 182 15 106 835 92,7

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности
5 383 182 4 898 877 91,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 907 000 907 489 100,1

182 1 05 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов

10 000 000 9 300 468 93,0

182 1 07 01020 01 0000 110
Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых
100 000 19 114 19,1

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 000 000 5 275 341 105,5

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменён-
ным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам
1 700 1 671 98,3

Неналоговые доходы 89 909 691 83 864 944 93,3

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
55 901 512 49 921 564 89,3

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 Россий-
ской Федерации или муниципальным об-

разованиям

21 245 21 245 100,0

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

21 245 21 245 100,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

55 780 267 49 821 743 89,3

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 город-

ских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 51 451 098 45 793 591 89,0

802 1 11 05025 05 0000 120

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

находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)
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850 2 02 29999 05 2009 150
 Субсидия на осуществление деятельности в 
сфере молодежной политики социальными 

учреждениями
1 639 959 1 639 959 100,0

846 2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасти культуры (Субсидия 

на комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек)

276 221 276 221 100,0

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
1 718 945 236 1 703 367 619 99,1

804 2 02 35260 05 0000 150

(1.) Субвенция на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 
за счет средств федерального бюджета 

668 713 630 940 94,4

804 2 02 30024 05 3009 150

(2.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенция на компенсацию расходов за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность)

11 626 036 11 438 376 98,4

804 2 02 30024 05 3017 150

(3.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенция на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю)

28 324 447 28 324 446 100,0

804 2 02 30024 05 3010 150

(5.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на государственную поддержку 

опеки и попечительства)

5 398 017 5 389 604 99,8

804 2 02 30024 05 3014 150

(6.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенция на организацию образо-
вательного процесса в образовательных 

организациях)

690 731 635 690 731 635 100,0

804 2 02 30024 05 3015 150

(7.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на организацию питания обуча-
ющихся муниципальных образовательных 

организаций)

16 630 605 15 724 634 94,6

804 2 02 30024 05 3030 150

(8.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на обеспечение деятельности 

органов опеки и попечительства) 

4 126 692 4 126 692 100,0

804 2 02 30024 05 3013 150

(9.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на организацию образовательно-
го процесса  в дошкольных образовательных 

организациях)

240 731 087 240 731 087 100,0

804 2 02 35304 05 0000 150

(10.) Субвенция на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях

25 468 859 23 566 386 92,5

805 2 02 35137 05 0000 150

(11.) Субвенция на осуществление переда-
ваемых полномочий РФ на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки граж-
дан,  подвергшихся воздействию радиации, 

за счет средств федерального бюджета

799 428 745 106 93,2

805 2 02 35220 05 0000 150

(12.) Субвенция на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» за счет средств 

федерального бюджета

5 440 482 5 425 583 99,7

805 2 02 35240 05 0000 150

(13.)Субвенция на выплату государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений 

за счет средств федерального бюджета

17 300 17 126 99,0

805 2 02 35250 05 0000 150
(14.) Субвенция на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граж-
дан за счет средств федерального бюджета

29 320 100 27 370 692 93,4

805 2 02 35270 05 0000 150

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

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

рального бюджета

247 049 247 049 100,0

805 2 02 35380 05 0000 150 

(16.) Субвенция на выплату пособий по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращения деятельности, полномочий 
физическими лицами) за счет средств феде-

рального бюджета

27 446 824 27 446 061 100,0

805 2 02 30022 05 0000 150

(17.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 757 290 10 192 880 86,7

805 2 02 30024 05 3023 150 

(18.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части еже-

месячной денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным 

лицам)

30 000 000 29 880 683 99,6

805 2 02 30024 05 3005 150  

(19.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий 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)

67 675 653 64 998 379 96,0

805 2 02 30024 05 3019 150  

(20.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на денежные выплаты)

25 708 096 24 335 333 94,7

805 2 02 30024 05 3029 150

(21.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения)

11 959 067 11 798 685 98,7

801 2 02 10000 00 0000  150
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
196 364 610 196 364 610 100,0

801 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
182 270 000 182 270 000 100,0

801 2 02 15002 05 0000 150
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципаль-

ных образований Ярославской области
1 202 000 1 202 000 100,0

801 2 02 19999 05 1004 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов (Дотации на реализацию меро-

приятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной 

власти Ярославской области)

12 892 610 12 892 610 100,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
254 173 867 239 846 436 94,4

804 2 02 29999 05 2037 150

(1.) Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда отдельных категорий работ-

ников муниципальных учреждений в сфере 
образования)

6 974 742 6 974 742 100,0

800 2 02 25232 05 0000 150

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

зовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образова-
ния (Субсидия на реализацию мероприятий 
по строительству зданий образовательных 
организаций для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет)

31 254 130 31 254 130 100,0

804 2 02 29999 05 2015 150

(7.) Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидия на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с днев-
ной формой пребывания детей, расположен-

ных на территории Ярославской области)

848 475 848 475 100,0

804 2 02 29999 05 2008 150

(8.) Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидия на укрепление 
материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния, находящихся в муниципальной собствен-
ности)

1 211 713 1 211 713 100,0

846 2 02 29999 05 2038 150

(18.) Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда  работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры)

20 694 240 20 694 240 100,0

800 2 02 27139 05 0000 150

(23.) Субсидия на реализацию мероприятий 
по созданию и модернизации объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической 

культурой и спортом

40 675 235 40 658 304 100,0

800 2 02 20077 05 0000 150

(31) Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности (Субсидия на реализацию 
мероприятий по строительству  объектов 

газификации)

2 369 642 2 369 640 100,0

800 2 02 20041 05 0000 150

(41.) 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) (Субсидия на 
комплексное развитие транспортной инфра-
структуры городской агломерации «Ярослав-
ская» за счет средств областного бюджета)

37 058 500 35 208 577 95,0

800 2 02 29999 05 2047 150

(42.) Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Со-

сновского)

155 370 155 369 100,0

800 2 02 20041 05 0000 150

(37.) Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения)

14 761 631 13 921 373 94,3

800 2 02 27576 05 0000 150

(44.) Субсидия на проведение мероприятий 
по обустройству объектами инженерной ин-
фраструктуры и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку

4 872 769 0 0,0

850 2 02 29999 05 2040 150

(47) Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидия на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан на временные рабочие места)

799 449 799 449 100,0

804 2 02 29999 05 2049 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на проведение ремонтных 

работ в помещениях, предназначенных для 
создания центров образования естественно-
научной и технологической направленностей)

3 500 000 3 500 000 100,0

804 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской мест-

ности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

1 837 995 1 837 995 100,0

846 2 02 25467 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек

1 723 761 1 723 761 100,0

801 2 02 29999 05 2032 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на реализацию меро-

приятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка 

местных инициатив))

4 999 995 4 999 994 100,0

800 2 02 20077 05 0000 150

(28) Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной соб-
ственности (Субсидия на реализацию меро-
приятий по строительству  и реконструкции 

объектов теплоснабжения)

38 621 780 38 081 875 98,6

800 2 02 25232 05 0000 150

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

зовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образова-

ния, за счет средств областного бюджета

38 700 000 32 492 358 84,0

804 2 02 29999 05 2010 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на повышение анти-

террористической защищенности объектов 
образования )

1 198 260 1 198 260 100,0
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805 2 02 35302 05 0000 150

(51.) 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

8 790 702 8 790 696 100,0

805 2 02 35084 05 0000 150

(52) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последую-

щих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ и средств областного 
бюджета

3 660 306 3 660 305 100,0

805 2 02 30024 05 3003 150 

Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости  проезда лиц,  находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с тубер-
кулезом, и больных туберкулезом)

5 000 1 497 29,9

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 14 300 663 14 300 663 100,0

801 2 02 45160 05 4002 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня (Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня (резервный 

фонд-решения Правительства ЯО))»

78 516 78 516 100,0

801 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

14 013 813 14 013 813 100,0

846 2 02 45519 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на под-

держку отрасли культуры
208 333 208 333 0,0

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 814 000 814 000 100,0

846 2 07 05030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов
790 000 790 000 100,0

850 2 07 05030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов
24 000 24 000 100,0

000 2 18 05000 05 0000 150   
Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

0 7 062 0,0

000 2 19 05000 05 0000 150

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

тов поселений 

0 -357 744 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 673 391 110 2 640 413 842 98,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от                                  №  

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР ЗА  2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла БК 

РФ

Наименование
бюджетные ассиг-

нования (руб.)
 кассовое испол-

нение (руб) 

% 
испол-
нения 

1 2 3  4 5  

01 00 Общегосударственные вопросы 142 008 122 134 366 090 94,6

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
1 741 594 1 734 073 99,6

01 03
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований
174 999 174 999 100,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
40 456 325 39 772 242 98,3

01 05 Судебная система 5 176 - 0,0

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
19 626 810 19 525 805 99,5

01 11 Резервные фонды 857 808 - 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 79 145 410 73 158 971 92,4

04 00 Национальная экономика 95 500 890 88 589 582 92,8

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1 730 083 1 488 296 86,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 77 952 712 72 002 266 92,4

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 15 818 095 15 099 020 95,5

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 128 849 182 117 513 004 91,2

05 02 Коммунальное хозяйство 101 981 550 91 453 360 89,7

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 867 632 26 059 644 97,0

06 00 Охрана окружающей среды 993 485 989 257 99,6

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 993 485 989 257 99,6

07 00 Образование 1 450 475 788 1 428 531 173 98,5

07 01 Дошкольное образование 545 697 824 536 802 686 98,4

07 02 Общее образование 833 048 846 821 009 493 98,6

07 03 Дополнительное образование детей 28 361 924 27 695 401 97,6

07 05
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
256 660 248 760 96,9

07 07 Молодежная политика 14 415 508 14 361 425 99,6

07 09 Другие вопросы в области образования 28 695 026 28 413 408 99,0

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 144 230 616 137 652 340 95,4

08 01 Культура 140 866 953 134 433 645 95,4

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 363 663 3 218 695 95,7

10 00 Социальная политика 709 861 631 698 410 544 98,4

10 01 Пенсионное обеспечение 5 000 000 4 930 676 98,6

10 02 Социальное обслуживание населения 103 044 717 102 929 823 99,9

10 03 Социальное обеспечение населения 185 024 227 177 178 739 95,8

805 2 02 30024 05 3022 150 

(23.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части еже-

месячного пособия на ребенка)

25 870 000 25 311 824 97,8

805 2 02 30024 05 3037 150

(24.) Субвенция на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в части расходов по 
доставке выплат получателям

14 009 13 300 94,9

805 202 30024 05 3042 150   

(25.) Субвенция на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно в части 
расходов по доставке выплат получателям

2 306 640 2 046 088 88,7

805 202 35302 05 0000 150   
(26.) Субвенция на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в возрас-

те от трех до семи лет включительно
159 658 381 159 658 379 100,0

805 2 02 35462 05 0000 150 

(27) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме 

886 542 867 763 97,9

805 2 02 30024 05 3020 150 

(28.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенция на содержание муници-

пальных казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям социального обслуживания населе-
ния на выполнение муниципальных заданий 

и иные цели)

103 044 717 102 929 823 99,9

805 2 02 30024 05 3021 150 

(29.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан)

1 952 950 1 952 950 100,0

805 202 30024 05 3041 150    

(30.) Субвенция на оказание социальной 
помощи на основании социального контракта 

в части расходов по доставке выплат полу-
чателям

79 726 49 798 62,5

805 202 35404 05 0000 150    

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан

9 466 100 9 466 100 100,0

804 202 30024 05 3006 150

(32.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенция на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших со-
трудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных детей) 

3 496 134 3 496 134 100,0

804 2 02 30024 05 3007 150
(33.) Субвенция на компенсацию части расхо-
дов на приобретение путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления
380 023 380 023 100,0

805 2 02 35084 05 0000 150  

(35) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последую-

щих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

53 548 570 53 548 569 100,0

805 2 02 35573 05 0000 150

(36.) Субвенция на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации по 
назначению и осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка

76 017 754 74 029 896 97,4

805 2 02 30024 05 3036 150    

(37.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на ежемесячную денежную вы-
плату, назначаемую при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до достиже-
нии ребенком возраста 3х лет, в части расхо-

дов по доставке выплат получателям)

898 200 678 408 75,5

805 2 02 30024 05 3004 150 

(40.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда детей из многодетных 

семей)

1 453 035 1 453 035 100,0

800 2 02 30024 05 3026 150

(41.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенция на поддержку сельско-

хозяйственного производства в части орга-
низационных мероприятий в рамках предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным 

производителям)

13 500 13 500 100,0

800 2 02 30024 05 3027 150

(43.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на отлов и содержание безнад-

зорных животных)

673 863 432 076 64,1

800 2 02 35120 05 0000 150    

(45.) Субвенция на составление (изменение 
и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

5 176 0 0,0

800 2 02 35469 05 0000 150    

(46.) Субвенция на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения

1 466 210 1 466 002 100,0

800 2 02 35930 05 0000 150
(47.) Субвенция на осуществление полно-

мочий РФ по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

1 697 140 1 504 584 88,7

800 2 02 30024 05 3028 150

(48.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовер-

шеннолетних и защиты их прав)

2 648 473 2 382 489 90,0

800 2 02 30024 05 3031 150

(49.) Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодательства об 

административных правонарушениях)

26 363 26 363 100,0

804 2 02 35303 05 0000 150

Субвенция на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

26 808 342 26 086 644 97,3
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.1.01.11450  295 082  235 614  79,8

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

 200 253 700  194 232  76,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 41 382  41 382  100,0

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460  113 318  113 318  100,0

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

 200 113 318  113 318  100,0

Мероприятия по организации присмотра и ухода за 
детьми в образовательных учреждениях

02.1.01.11600  44 832 920  44 832 920  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 44 832 920  44 832 920  100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

общего образования
02.1.01.11610  142 227 561  133 940 350  94,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 142 227 561  133 940 350  94,2

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

02.1.01.15350  263 161  263 161  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 263 161  263 161  100,0

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической куль-
турой и спортом, формирования культуры здорово-

го образа жизни

02.1.02.00000  53 009 154  49 630 603  93,6

Расходы на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций

02.1.02.70530  16 630 605  15 724 634  94,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 16 630 605  15 724 634  94,6

Расходы на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 

детей, расположенных на территории Ярославской 
области

02.1.02.71000  848 475  848 475  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 848 475  848 475  100,0

Расходы на укрепление материально-технической 
базы детских загородных оздоровительных учреж-

дений, находящихся в муниципальной собствен-
ности

02.1.02.71020  1 211 713  1 211 713  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 211 713  1 211 713  100,0

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

02.1.02.71060  3 496 134  3 496 134  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 2 149 238  2 149 238  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 346 896  1 346 896  100,0

Компенсация части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоров-

ления
02.1.02.74390  380 023  380 023  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 380 023  380 023  100,0

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных 

организациях

02.1.02.R3041  25 468 859  23 566 386  92,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 25 468 859  23 566 386  92,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

образовательных учреждений летнего отдыха
02.1.02.10480  3 395 056  2 827 490  83,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 3 395 056  2 827 490  83,3

Расходы на организацию пребывания ребенка в 
лагерях с дневной формой пребывания детей

02.1.02.10680  56 930  55 325  97,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 56 930  55 325  97,2

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  1 218 431  1 217 494  99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 218 431  1 217 494  99,9

Укрепление материально-технической базы детских 
загородных оздоровительных учреждений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности за счет 

средств местного бюджета

02.1.02.11020  302 929  302 929  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 302 929  302 929  100,0

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства

02.1.03.00000  38 517 869  38 471 682  99,9

Расходы на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02.1.03.52600  668 713  630 940  94,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 668 713  630 940  94,4

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причита-

ющееся приемному родителю
02.1.03.70460  28 324 447  28 324 446  100,0

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

 200 81 473  81 473  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 28 242 974  28 242 973  100,0

Расходы на государственную поддержку опеки и 
попечительства

02.1.03.70500  5 398 017  5 389 604  99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 2 968 780  2 960 367  99,7

10 04 Охрана семьи и детства 403 482 476 400 221 478 99,2

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 13 310 211 13 149 828 98,8

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 58 684 282 58 479 296 99,7

11 02 Массовый спорт 58 684 282 58 479 296 99,7

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 670 000 2 670 000 100,0

12 02 Периодическая печать и  издательство 2 670 000 2 670 000 100,0

13 00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
1 358 662 1 149 047 84,6

13 01
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
1 358 662 1 149 047 84,6

14 00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 458 440 5 458 440 100,0

14 01
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
600 000 600 000 100,0

14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 4 858 440 4 858 440 100,0

ИТОГО: 2 740 091 098,47 2 673 808 773,28 97,6

 Дефицит/профицит -66 699 988        - 33 394 391

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от                                  №  

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЯМР ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА  2021 ГОД
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Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в ЯМР»

02.0.00.00000  1 484 073 807  1 462 210 756  98,5

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образования»

02.1.00.00000  1 403 230 505  1 387 919 865  98,9

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

способностями и потребностями

02.1.01.00000  1 294 157 573  1 282 408 311  99,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муни-

ципальных общеобразовательных организаций
02.1.01.53031  26 808 342  26 086 644  97,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 26 808 342  26 086 644  97,3

Компенсация расходов за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность

02.1.01.70430  11 626 036  11 438 376  98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 11 626 036  11 438 376  98,4

Расходы на организацию образовательного процес-
са в общеобразовательных организациях

02.1.01.70520  690 731 635  690 731 635  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 690 731 635  690 731 635  100,0

Расходы на организацию образовательного процес-
са в дошкольных образовательных организациях

02.1.01.73110  240 731 087  240 731 087  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 240 731 087  240 731 087  100,0

Расходы на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Ярославской области
02.1.01.73260  548 510  548 510  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 548 510  548 510  100,0

Расходы на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 

области (поддержка местных инициатив)
02.1.01.75350  4 999 995  4 999 994  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 4 999 995  4 999 994  100,0

Расходы на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений 

в сфере образования
02.1.01.75890  6 974 742  6 974 742  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 6 974 742  6 974 742  100,0

Расходы на повышение антитеррористической 
защищенности объектов образовательных учреж-

дений за счет средств местного бюджета
0210117440  513 540  513 540  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 513 540  513 540  100,0

Расходы на повышение антитеррористической 
защищенности объектов образовательных учреж-

дений 
0210177440  1 198 260  1 198 260  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 198 260  1 198 260  100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

дошкольного образования
02.1.01.10010  97 334 516  94 940 249  97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 97 334 516  94 940 249  97,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования в части 

дополнительного образования
02.1.01.10020  15 337 360  15 337 360  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 15 337 360  15 337 360  100,0

Обеспечение персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей

02.1.01.10690  9 621 508  9 522 551  99,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 9 621 508  9 522 551  99,0
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Обеспечение доступности дошкольного образо-
вания

02.8.00.00000  73 912 541  67 411 670  91,2

Расходы (мероприятия) на строительство дошколь-
ных образовательных учреждений

02.8.01.10040  4 460  4 460  100,0

Бюджетные инвестиции  400 4 460  4 460  100,0

Региональный проект «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»
02.8.Р2.00000  73 908 081  67 407 211  91,2

Расходы (мероприятия) на строительство дошколь-
ных образовательных учреждений

02.8.P2.10040  265 475  215 246  81,1

Бюджетные инвестиции  400 265 475  215 246  81,1

Расходы на реализацию мероприятий по строи-
тельству зданий образовательных организаций для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
02.8.Р2.52320  32 904 632  32 899 085  100,0

Бюджетные инвестиции  400 32 904 632  32 899 085  100,0

Расходы на создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовавтельных 
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, за счет средств област-

ного бюджета

02.8.Р2.Д2320  40 737 974  34 292 880  84,2

Бюджетные инвестиции  400 40 737 974  34 292 880  84,2

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения в ЯМР»

03.0.00.00000  664 173 115  652 955 876  98,3

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославского муниципаль-

ного района»
03.1.00.00000  663 984 615  652 767 376  98,3

Исполнение публичных обязательств района  по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций

03.1.01.00000  417 443 389,00  408 661 522,69  97,9

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, за счет 

средств федерального бюджета

03.1.01.51370  799 428  745 106  93,2

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

 200 11 000  8 237  74,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 788 428  736 868  93,5

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  5 440 482  5 425 583  99,7

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

 200 62 803  62 803  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 5 377 679  5 362 780  99,7

Расходы на выплату государственных единовре-
менных пособий и ежемесячных денежных компен-

саций гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений за счет средств федерального 

бюджета

03.1.01.52400  17 300  17 126  99,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 17 300  17 126  99,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств 

федерального бюджета
03.1.01.52500  29 320 100  27 370 692  93,4

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

 200 441 915  441 915  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 28 878 185  26 928 777  93,2

Расходы на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, за счет средств 

федерального бюджета

03.1.01.52700  247 049  247 049  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 247 049  247 049  100,0

Расходы на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами)

03.1.01.53800  27 446 824  27 446 061  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 27 446 824  27 446 061  100,0

Расходы на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
03.1.01.70740  11 757 290  10 192 880  86,7

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

 200 180 000  145 587  80,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 11 577 290  10 047 293  86,8

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

билитированным лицам

03.1.01.70750  30 000 000  29 880 683  99,6

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

 200 460 000  459 815  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 29 540 000  29 420 868  99,6

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  67 675 653  64 998 379  96,0

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

 200 1 000 000  908 183  90,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 66 675 653  64 090 196  96,1

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860  25 708 096  24 335 333  94,7

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

 200 350 000  299 279  85,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 25 358 096  24 036 055  94,8

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 

защиты населения
03.1.01.70870  11 959 067  11 798 685  98,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 2 429 237  2 429 237  100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства

02.1.03.70550  4 126 692  4 126 692  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 3 231 986  3 231 986  100,0

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

 200 888 859  888 859  100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 5 847  5 847  100,0

Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития муниципальной системы образования

02.1.04.00000  3 650 971  3 514 332  96,3

Обеспечение деятельности планово-аналитическо-
го центра

02.1.04.11570  3 650 971  3 514 332  96,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 3 452 471  3 452 469  100,0

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

 200 197 500  61 864  31,3

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000   0,0

Региональный проект «Современная школа» 02.1.E1.00000  11 960 206  11 960 206  100,0

Проведение ремонтных работ в помещениях, пред-
назначенных для создания центров образования 

детей цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста», за счет средств местного бюджета

02.1.E1.10750  8 249 678  8 249 678  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 8 249 678  8 249 678  100,0

Проведение ремонтных работ в помещениях, пред-
назначенных для создания центров образования 

детей цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста» (софинансирование)

02.1.E1.11690  210 528  210 528  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 210 528  210 528  100,0

Проведение ремонтных работ в помещениях, пред-
назначенных для создания центров образования 

детей цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста»

02.1.E1.71690  3 500 000  3 500 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 3 500 000  3 500 000  100,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02.1.E2.00000  1 934 732  1 934 732  100  

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  1 934 732  1 934 732  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 934 732  1 934 732  100,0

Муниципальная целевая программа «Профилакти-
ка безнадзорности, правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних в ЯМР»
02.4.00.00000  29 887  29 887  100,0

Совершенствование деятельности по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, по обеспечению защиты их прав
02.4.01.00000  29 887  29 887  100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолет-

них в ЯМР
02.4.01.10070  29 887  29 887  100,0

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

 200 29 887  29 887  100,0

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 02.5.00.00000  6 700 873  6 649 333  99,2

Содействие развитию гражданственности, социаль-
ной зрелости молодых граждан, профилактика асо-
циальных явлений в молодежной среде, поддержка 

общественно-полезных инициатив молодежи

02.5.01.00000  2 739 373  2 739 373  100,0

Расходы на осуществление деятельности в сфере 
молодежной политики социальными учреждениями 

молодежи
02.5.01.70650  1 639 959  1 639 959  100,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
 600 1 639 959  1 639 959  100,0

Расходы на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места

02.5.01.76950  799 449  799 449  100,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
 600 799 449  799 449  100,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.5.01.10090  250 000  250 000  100,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
 600 250 000  250 000  100,0

Расходы на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 

за счет средств местного бюджета
02.5.01.16950  49 965  49 965  100,0

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
 600 49 965  49 965  100,0

Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения «Молодежный центр «Содействие» ЯМР

02.5.03.00000  3 961 500  3 909 960  98,7

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере молодежной 

политики
02.5.03.10080  3 961 500  3 909 960  98,7

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
 600 3 961 500  3 909 960  98,7

Муниципальная целевая программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ, проживающих на 

территории ЯМР»
02.6.00.00000  200 000  200 000  100,0

Развитие условий эффективного функционирова-
ния на территории Ярославского муниципального 

района системы патриотического воспитания 
граждан

02.6.01.00000  200 000  200 000  100,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан

02.6.01.10100  200 000  200 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 200 000  200 000  100,0
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Региональный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей

03.1.Р1.00000  134 124 830  131 917 178  98,4

Расходы на ежемесячную денежную выплату, на-
значаемую в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

03.1.Р1.50840  53 548 570  53 548 569  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 53 548 570  53 548 569  100,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства РФ и средств об-

ластного бюджета

03.1.P1.5084F  3 660 306  3 660 305  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 3 660 306  3 660 305  100,0

Расходы муниципальных районов на выполнение 
полномочий Российской Федерации по осущест-

влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03.1.Р1.55730  76 017 754  74 029 896  97,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 1 009 050  1 009 049  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 75 008 704  73 020 846  97,3

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  898 200  678 408  75,5

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

 200 898 200  678 408  75,5

Муниципальная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда»

03.2.00.00000  83 500  83 500  100,0

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000  83 500  83 500  100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Улучшение условий и охраны труда»

03.2.02.10210  83 500  83 500  100,0

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

 200 33 500  33 500  100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000  50 000  100,0

Муниципальная целевая программа «Доступная 
среда»

03.3.00.00000  105 000  105 000  100,0

Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском 

муниципальном районе

03.3.03.00000  105 000  105 000  100,0

Реализация мероприятий МЦП «Доступная среда» 03.3.03.10730  105 000  105 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 105 000  105 000  100,0

Муниципальная программа «Развитие градострои-
тельной деятельности в Ярославском муниципаль-

ном районе»
05.0.00.00000  1 199 604  279 639  23,3

Муниципальная целевая программа «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
05.1.00.00000  1 199 604  279 639  23,3

Разработка документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке территории Ярославского 

муниципального района

05.1.01.00000  1 199 604  279 639  23,3

Разработка документации в рамках реализации 
мероприятий МЦП «Развитие градостроительной 

деятельности в ЯМР»
05.1.01.10550  1 199 604  279 639  23,3

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

 200 1 199 604  279 639  23,3

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступно-
сти на территории Ярославского муниципального 

района»

08.0.00.00000  100 000  100 000  100,0

Муниципальная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в Ярославском муниципальном 

районе»
08.1.00.00000  30 000  30 000  100,0

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений на территории ЯМР
08.1.01.00000  30 000  30 000  100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 

Ярославском муниципальном районе»
08.1.01.10060  30 000  30 000  100,0

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

 200 25 000  25 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 5 000  5 000  100,0

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

тории Ярославского муниципального района»

08.2.00.00000  30 000  30 000  100,0

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

ствий, формирование здорового образа жизни

08.2.01.00000  30 000  30 000  100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия 

распространению наркотических средств и их 
незаконному обороту на территории Ярославского 

муниципального района»

08.2.01.10160  30 000  30 000  100,0

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

 200 25 000  25 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 5 000  5 000  100,0

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ярославском 

муниципальном районе»
08.3.00.00000  40 000  40 000  100,0

Проведение мероприятий, направленных на фор-
мирование безопасного поведения участников до-

рожного движения, в том числе на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма

08.3.01.00000  23 000  23 000  100,0

Исполнение мероприятий, направленных на фор-
мирование безопасного поведения участников 

дорожного движения 
08.3.01.10600  23 000  23 000  100,0

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

 200 23 000  23 000  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 10 415 516  10 255 134  98,5

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

 200 1 486 064  1 486 064  100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 57 486  57 486  100,0

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного пособия 

на ребенка
03.1.01.73040  25 870 000  25 311 824  97,8

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

 200 15 000  7 150  47,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 25 855 000  25 304 673  97,9

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  14 009  13 300  94,9

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

 200 14 009  13 300  94,9

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  2 306 640  2 046 088  88,7

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

 200 2 306 640  2 046 088  88,7

Реализация мероприятий, направленных на оказа-
ние государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта, в части расходов по 

доставке выплат получателям

03.1.01.75520  79 726  49 798  62,5

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

 200 79 726  49 798  62,5

Расходы на осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи лет включи-

тельно
03.1.01.R3020  159 658 381  159 658 379  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 159 658 381  159 658 379  100,0

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  8 790 702  8 790 696  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 8 790 702  8 790 696  100,0

Расходы на реализацию мероприятий, направ-
ленных на оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта
03.1.01.R4040  9 466 100  9 466 100  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 9 466 100  9 466 100  100,0

Расходы на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме
03.1.01.R4620  886 542  867 763  97,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 886 542  867 763  97,9

Организация и предоставление социальных услуг 
населению района

03.1.02.00000  103 044 717  102 929 823  99,9

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  103 044 717  102 929 823  99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 103 044 717  102 929 823  99,9

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000  3 410 985  3 407 482  99,9

Расходы на оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан

03.1.03.70890  1 952 950  1 952 950  100,0

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

 200 15 177  15 177  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 1 937 773  1 937 773  100,0

Расходы на освобождение от оплаты стоимости 
проезда лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

03.1.03.72550  5 000  1 497  29,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 5 000  1 497  29,9

Расходы на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей, обучающих-

ся в общеобразовательных организациях
03.1.03.72560  1 453 035  1 453 035  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 1 453 035  1 453 035  100,0

Выплаты отдельным категориям граждан, под-
держка общественных организаций за счет средств 

района, проведение мероприятий
03.1.06.00000  5 960 694  5 851 370  98,2

Расходы на финансирование мероприятий посвя-
щенных праздничным и памятным дням

03.1.06.10110  290 694  290 694  100,0

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

 200 30 694  30 694  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 260 000  260 000  100,0

Расходы на финансовую поддержку общественных 
организаций инвалидов и ветеранов

03.1.06.10130  300 000  300 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 300 000  300 000  100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных служащих
03.1.06.10140  5 000 000  4 930 676  98,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 5 000 000  4 930 676  98,6

Выплаты почетным гражданам Ярославского муни-
ципального района

03.1.06.10150  290 000  260 000  89,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 290 000  260 000  89,7

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярославским 
муниципальным районом

03.1.06.10620  80 000  70 000  87,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 80 000  70 000  87,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 3 352 626  3 352 626  100,0

Содействие в развитии туристско-рекреационного 
потенциала Ярославского муниципального района

11.2.03.00000  519 203  519 203  100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие туризма и отдыха в Ярослав-

ском муниципальном районе»
11.2.03.10240  519 203  519 203  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 519 203  519 203  100,0

Строительство общественно-культурного центра 11.3.00.0000  2 696 591  52 200  1,9

Строительство центра культуры 11.3.01.0000  2 696 591  52 200  1,9

Реализация мероприятий по строительству обще-
ственно-культурного центра в п. Красный Бор За-

волжское СП
11.3.01.10790  2 696 591  52 200  1,9

Бюджетные инвестиции  400 2 696 591  52 200  1,9

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 

ЯМР»
12.0.00.00000  1 906 068  1 660 053  87,1

Муниципальная целевая программа «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользова-

ние в ЯМР»
12.1.00.00000  673 863  432 076  64,1

Регулирование численности безнадзорных жи-
вотных

12.1.03.00000  673 863  432 076  64,1

Расходы на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания

12.1.03.74420  673 863  432 076  64,1

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

 200 673 863  432 076  64,1

Муниципальная целевая программа «Чистый 
район»

12.2.00.00000  1 232 205  1 227 977  99,7

Оздоровление окружающей среды Ярославского 
муниципального района

12.2.01.00000  1 232 205  1 227 977  99,7

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Ярославского муниципального района бюджетам 

поселений, входящих в состав ЯМР, на ликвидацию 
несанкционированных свалок отходов

12.2.01.10710  993 485  989 257  99,6

Межбюджетные трансферты  500 993 485  989 257  99,6

Софинансирование расходов на реализацию меро-
приятий по борьбе с борщевиком Сосновского

12.2.01.16900  38 177  38 177  100,0

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

 200 38 177  38 177  100,0

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского

12.2.01.76900  155 370  155 369  100,0

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

 200 155 370  155 369  100,0

Организация работы Комиссии по определению 
приоритетности проведения мероприятий эколо-
гической направленности и контроля за их испол-

нением

12.2.02.10770  45 173  45 173  100,0

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

 200 45 173  45 173  100,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР»

13.0.00.00000  58 684 282  58 479 296  99,7

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в ЯМР»

13.1.00.00000  15 690 964  15 525 180  98,9

Организация , проведение и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятиях

13.1.01.00000  1 800 000  1 800 000  100,0

Проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

13.1.01.10460  1 800 000  1 800 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 800 000  1 800 000  100,0

Совершенствование системы управления физ-
культурно-спортивным движением в Ярославском 

муниципальном районе
13.1.02.00000  186 000  186 000  100,0

Стипендии спортсменам за счет средств районного 
бюджета

13.1.02.10280  186 000  186 000  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 186 000  186 000  100,0

Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения «Физкультурно-спортивный центр» Ярослав-

ского муниципального района
13.1.03.00000  13 704 964  13 539 180  98,8

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физической 

культуры и спорта
13.1.03.10270  11 804 964  11 639 180  98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 11 804 964  11 639 180  98,6

Переданные полномочия от Карабихского СП на 
осуществление части полномочий в области спорта 

и физической культуры
13.1.03.45460  1 900 000  1 900 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 900 000  1 900 000  100,0

Строительство ФОК 13.2.00.00000  42 993 318  42 954 116  99,9

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 13.2.P5.00000  42 993 318  42 954 116  99,9

Расходы на реализацию мероприятий по созданию 
и модернизации объектов спортивной инфраструк-

туры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

13.2.P5.51390  42 837 416  42 798 214  99,9

Бюджетные инвестиции  400 42 837 416  42 798 214  99,9

Реализация мероприятий по строительству объ-
ектов спорта

13.2.P5.10630  155 902  155 902  100,0

Бюджетные инвестиции  400 155 902  155 902  100,0

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
14.0.00.00000  

                          
126 776 994   

                 115 
440 816   

91,1

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

14.1.00.00000  123 933 290  112 783 932  91,0

Повышение уровня газификации и теплоснабжения 
населенных пунктов Ярославского муниципального 

района
14.1.01.00000  85 530 553  76 562 190  89,5

Расходы на реализацию мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов теплоснабжения

14.1.01.75250  57 715 041  57 175 136  99,1

Бюджетные инвестиции  400 57 715 041  57 175 136  99,1

Информирование населения в средствах массовой 
информации о деятельности Администрации Ярос-
лавского муниципального района по безопасности 
дорожного движения, пропаганда культуры поведе-

ния участников дорожного движения

08.3.02.00000  17 000  17 000  100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муниципальном районе»

08.3.02.10180  17 000  17 000  100,0

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

 200 17 000  17 000  100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЯМР»

11.0.00.00000  140 589 953  134 156 645  95,4

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления сохранения и развития культуры и 

искусства ЯМР»
11.1.00.00000  134 021 534  130 232 616  97,2

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  4 078 608  4 078 608  100,0

Расходы на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Ярославской области
11.1.01.73260  1 621 446  1 621 446  100,0

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

 600 1 621 446  1 621 446  100,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.01.11480  2 166 403  2 166 403  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 2 166 403  2 166 403  100,0

Расходы на комплектование книжных фондов госу-
дарственных и муниципальных библиотек за счет 

средств резервного фонда Правительства РФ
  290 759  290 759  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 290 759  290 759  100,0

Удовлетворение культурных, информационных, об-
разовательных потребностей, сохранение единого 

информационного пространства в районе
11.1.02.00000  129 942 925  126 154 008  97,1

Расходы на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры

11.1.02.75900  20 694 240  20 694 240  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 20 694 240  20 694 240  100,0

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  1 814 485  1 814 485  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 814 485  1 814 485  100,0

Расходы на выплату денежных поощрений лучшим 
сельским учреждениям культуры и лучшим работ-

никам сельских учреждений культуры
11.1.А2.55193  208 333  208 333  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 208 333  208 333  100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры (учрежде-

ния культуры)
11.1.02.10230  97 275 668  93 486 751  96,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 97 275 668  93 486 751  96,1

Расходы на осуществление части полномочий в 
сфере культуры (ГП Лесная Поляна)

11.1.02.42250  710 000  710 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 710 000  710 000  100,0

Расходы на осуществление части полномочий в 
сфере культуры (Ивняковское СП)

11.1.02.43270  1 280 000  1 280 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 280 000  1 280 000  100,0

Расходы на осуществление части полномочий в 
сфере культуры (Заволжское СП)

11.1.02.44380  1 597 500  1 597 500  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 597 500  1 597 500  100,0

Расходы на осуществление части полномочий в 
сфере культуры (Карабихское СП)

11.1.02.45390  1 687 000  1 687 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 687 000  1 687 000  100,0

Расходы на осуществление части полномочий в 
сфере культуры (Кузнечихинское СП)

11.1.02.46430  1 490 699  1 490 699  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 490 699  1 490 699  100,0

Расходы на осуществление части полномочий в 
сфере культуры (Курбское СП)

11.1.02.47080  997 000  997 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 997 000  997 000  100,0

Расходы на осуществление части полномочий в 
сфере культуры (Некрасовское СП)

11.1.02.48250  406 000  406 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 406 000  406 000  100,0

Расходы на осуществление части полномочий в 
сфере культуры (Туношенское СП)

11.1.02.49520  1 782 000  1 782 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 1 782 000  1 782 000  100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 

районе»
11.2.00.00000  3 871 829  3 871 829  100,0

Содействие увеличению количества объектов 
туристской инфраструктуры, росту их потенциала в 

сфере обслуживания туристов
11.2.02.00000  3 352 626  3 352 626  100,0

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в 
сфере обеспечения сохранения культурного насле-

дия и развития туризма на территории ЯМР
11.2.02.10410  3 352 626  3 352 626  100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 200 235 963  235 963  100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
21.2.00.00000  3 309 100  3 214 208  97,1

Создание условий для развития информационного 
общества на территории района, обеспечение ин-

формационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных 

информационных ресурсов

21.2.01.00000  3 309 100  3 214 208  97,1

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие информатизации в Ярослав-

ском муниципальном районе»
21.2.01.10330  639 100  544 208  85,2

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

 200 639 100  544 208  85,2

Государственная поддержка в сфере средств мас-
совой информации

21.2.01.11560  2 670 000  2 670 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 2 670 000  2 670 000  100,0

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в ЯМР»
21.3.00.00000  80 000  80 000  100,0

Оказание финансовой поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на 

конкурсной основе
21.3.03.00000  80 000  80 000  100,0

Предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурс-

ной основе, за счет средств местного бюджета
21.3.03.13140  80 000  80 000  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
 600 80 000  80 000  100,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в ЯМР»

24.0.00.00000  77 952 712  72 002 266  92,4

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославско-

го муниципального района»
24.1.00.00000  77 952 712  72 002 266  92,4

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог местного значения, несоответствующих 

нормативным требованиям
24.1.01.00000  38 599 767  34 940 606  90,5

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  14 761 631  13 921 373  94,3

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

 200 14 761 631  13 921 373  94,3

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  23 061 208  20 286 529  88,0

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

 200 11 918 208  9 441 427  79,2

Межбюджетные трансферты  500 11 143 000  10 845 102  97,3

Финансирование дорожного хозяйства, за счет 
средств местного бюджета

24.1.01.12440  776 928  732 704  94,3

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

 200 776 928  732 704  94,3

Региональный проект «Дорожная сеть» 24.1.R1.00000  39 352 944  37 061 660  94,2

Мероприятия, направленные на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 
значения, за счет средств областного бюджета

24.1.R1.73930  37 058 500  35 208 577  95,0

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

 200 37 058 500  35 208 577  95,0

Мероприятия, направленные на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного 
значения, за счет средств местного бюджета

24.1.R1.13930  2 294 444  1 853 083  80,8

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

 200 2 294 444  1 853 083  80,8

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в ЯМР»

25.0.00.00000  1 275 219  1 053 219  82,6

Муниципальная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских терри-

торий Ярославского района»
25.1.00.00000  817 500  817 500  100,0

Содействие в развитии агропромышленного ком-
плекса Ярославского муниципального района

25.1.01.00000  817 500  817 500  100,0

Расходы на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяй-

ственным производителям

25.1.01.74450  13 500  13 500  100,0

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

 200 13 500  13 500  100,0

Реализация мероприятий муниципальной целе-
вой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Ярославского 

района»

25.1.01.10350  804 000  804 000  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 154 000  154 000  100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 650 000  650 000  100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
и совершенствование потребительского рынка в 

Ярославском муниципальном районе»
25.3.00.00000  235 719  235 719  100,0

Обеспечение территориальной доступности това-
ров и услуг для сельского населения путем оказа-

ния государственной поддержки
25.3.01.00000  235 719  235 719  100,0

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

предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

25.3.01.72880  212 145  212 145  100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 212 145  212 145  100,0

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

предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

25.3.01.42880  23 574  23 574  100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 23 574  23 574  100,0

МЦП «Комплексное развитие сельских территорий 
Ярославского муниципального района на 2021-2023 

годы»
25.4.00.0000  222 000  0  0,0

Реализация проектов по комплексному развитию 
сельских территорий Ярославского муниципально-

го района
25.4.01.0000  222 000  0  0,0

Строительство общеобразовательных учреждений 25.4.01.10800  222 000  0  0,0

Бюджетные инвестиции  400 222 000   0,0

Муниципальная программа «Энергоэффективность 
в ЯМР»

30.0.00.00000  239 900  239 900  100,0

Расходы на реализацию мероприятий по строитель-
ству объектов газификации

14.1.01.75260  13 043 144  13 043 143  100,0

Бюджетные инвестиции  400 13 043 144  13 043 143  100,0

Проведение мероприятий по благоустройству 
объектами инженерной инфраструктуры и благо-

устройству площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку

14.1.01.L5760  4 872 769  0  0,0

Бюджетные инвестиции  400 4 872 769   0,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Комплексная программа модерниза-
ции и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муниципального района»

14.1.01.10290  9 433 570  5 954 269  63,1

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

 200 376 000  83 940  22,3

Бюджетные инвестиции  400 9 057 570  5 870 329  64,8

Реализация мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов теплоснабжения , за счет 

средств местного бюджета
14.1.01.15250  101 867  25 481  25,0

Бюджетные инвестиции  400 101 867  25 481  25,0

Реализация мероприятий по строительству объ-
ектов газификации за счет средств местного 

бюджета
14.1.01.15260  364 162  364 162  100,0

Бюджетные инвестиции  400 364 162  364 162  100,0

Обеспечение предоставления качественных жи-
лищно-коммунальных услуг населению Ярослав-

ского муниципального района
14.1.02.00000  38 402 737  36 221 742  94,3

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  9 800 000  9 800 000  100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 9 800 000  9 800 000  100,0

Обеспечение деятельности учреждений  по отрасли 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

14.1.02.10640  24 803 091  23 995 103  96,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 22 316 133  21 686 825  97,2

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

 200 2 369 897  2 191 219  92,5

Иные бюджетные ассигнования  800 117 061  117 060  100,0

Реализация мероприятий в области коммунального 
хозяйства

14.1.02.11420  3 567 393  2 194 386  61,5

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

 200 3 567 393  2 194 386  61,5

Межбюджетные трансферты  по осуществлению 
части передаваемых полномочий «Организация в 

границах поселения электро-, тепло-, газо-  и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом»

14.1.02.42010  232 254  232 254  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 226 860  226 860  100,0

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

 200 5 393  5 393  100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод» на территории ЯМР
14.2.00.00000  2 843 704  2 656 884  93,4

Строительство и реконструкция систем водоснаб-
жения и водоотведения

14.2.01.00000  673 704  504 885  74,9

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство объектов водоснабжения и водоот-

ведения 
14.2.01.10300  673 704  504 885  74,9

Бюджетные инвестиции  400 673 704  504 885  74,9

Строительство и реконструкция шахтных колодцев 14.2.02.00000  2 170 000  2 151 999  99,2

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.2.02.10490  2 170 000  2 151 999  99,2

Межбюджетные трансферты  500 2 170 000  2 151 999  99,2

Муниципальная программа «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ярос-

лавском муниципальном районе»
15.0.00.00000  30 000  30 000  100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Ярославского муниципального района»
15.1.00.00000  30 000  30 000  100,0

Популяризация роли предпринимательства, инфор-
мационная, консультационная и организационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства

15.1.01.00000  30 000  30 000  100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославского муниципаль-
ного района»

15.1.01.10310  30 000  30 000  100,0

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

 200 30 000  30 000  100,0

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ЯМР»

21.0.00.00000  3 814 463  3 635 451  95,3

Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы Ярославского муниципаль-

ного района»
21.1.00.00000  425 363  341 243  80,2

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

шение престижа муниципальной службы

21.1.02.00000  150 000  72 380  48,3

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы 

Ярославского муниципального района»
21.1.02.10320  150 000  72 380  48,3

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

 200 150 000  72 380  48,3

Профессиональное развитие муниципальных слу-
жащих

21.1.03.00000  39 400  32 900  83,5

Обучение, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих

21.1.03.10590  39 400  32 900  83,5

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

 200 39 400  32 900  83,5

Улучшение условий труда муниципальных служа-
щих

21.1.07.00000  235 963  235 963  100,0

Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих структурных подразделений Админи-

страции ЯМР 
21.1.07.10670  235 963  235 963  100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 200 1 466 210  1 466 002  100,0

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-

данского состояния
50.0.00.59300  1 697 140  1 504 584  88,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 1 432 200  1 251 541  87,4

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

 200 264 940  253 043  95,5

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации
50.0.00.80120  78 516  78 516  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 78 516  78 516  100,0

Расходы на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав
50.0.00.80190  2 648 473  2 373 151  89,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 2 221 300  2 211 962  99,6

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

 200 427 173  161 189  37,7

Расходы на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 

правонарушениях
50.0.00.80200  26 363  26 363  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 20 663  20 663  100,0

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

 200 5 700  5 700  100,0

Высшее должностное лицо муниципального об-
разования

50.0.00.20010  1 741 594  1 734 073  99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 1 741 594  1 734 073  99,6

Центральный аппарат 50.0.00.20020  84 144 495  82 721 322  98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 78 142 143  77 148 277  98,7

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

 200 5 423 918  4 997 477  92,1

Иные бюджетные ассигнования  800 578 434  575 568  99,5

Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации
50.0.00.20030  132 900  132 900  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 132 900  132 900  100,0

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта 
Российской Федерации

50.0.00.20040  1 053 952  1 053 952  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 1 053 952  1 053 952  100,0

Резервный фонд  муниципального образования 50.0.00.20050  857 808  0  0,0

Иные бюджетные ассигнования  800 857 808   0,0

Выполнение других обязательств муниципального 
района

50.0.00.20060  913 726  913 725  100,0

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

 200 722 654  722 653  100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 191 072  191 072  100,0

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

юридическому лицу
50.0.00.20100  2 746 405  2 737 161  99,7

Иные бюджетные ассигнования  800 2 746 405  2 737 161  99,7

Передача полномочий в области градостроитель-
ной деятельности

50.0.00.42220  62 976  62 976  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 62 976  62 976  100,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на со-
держание контрольно-счетной палаты от ГП Лесная 

Поляна
50.0.00.62010  31 600  31 600  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 28 203  28 203  100,0

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

 200 3 397  3 397  100,0

Обеспечение внутреннего финансового контроля 
(ГП Лесная Поляна)

50.0.00.62090  125 828  125 828  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 125 828  125 828  100,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содер-
жание контрольно-счетной палаты от Ивняковского 

СП
50.0.00.63040  46 400  46 400  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 28 253  28 253  100,0

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

 200 18 147  18 147  100,0

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-
жение на территории ЯМР»

30.1.00.00000  239 900  239 900  100,0

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в 
коммунальном хозяйстве

30.1.02.00000  239 900  239 900  100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение на территории 

ЯМР»
30.1.02.10380  239 900  239 900  100,0

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными фи-
нансами Ярославского муниципального района

36.0.00.00000  80 332 624  75 393 507  93,9

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического развития 

Администрации ЯМР
36.1.00.00000  5 790 406  5 554 475  95,9

Обеспечение эффективной деятельности управле-
ния финансов и социально-экономического разви-

тия Администрации ЯМР
36.1.01.00000  2 202 289  2 177 071  98,9

Реализация мероприятий, связанных с приобрете-
нием оборудования, техники, программного обеспе-

чения и оказанием образовательных услуг
36.1.01.11530  2 202 289  2 177 071  98,9

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

 200 2 202 289  2 177 071  98,9

Эффективное управление муниципальным долгом 36.1.02.00000  1 358 662  1 149 047  84,6

Процентные платежи по муниципальному долгу 36.1.02.11520  1 358 662  1 149 047  84,6

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

 700 1 358 662  1 149 047  84,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

36.1.03.00000  600 000  600 000  100,0

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

36.1.03.11510  600 000  600 000  100,0

Межбюджетные трансферты  500 600 000  600 000  100,0

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр бухгалтерского учета»

  1 629 455  1 628 358  99,9

Содержание подведомственных учреждений 36.1.04.10810  1 629 455  1 628 358  99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 1 615 336  1 614 239  99,9

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

 200 14 119  14 119  100,0

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярос-
лавского муниципального района

36.2.00.00000  69 683 778,57  64 980 592,06  93,3

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  3 507 427  1 339 210  38,2

Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности Ярославского муниципального района, и 
приобретению права собственности

36.2.01.11540  3 507 427  1 339 210  38,2

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

 200 3 507 427  1 339 210  38,2

Обеспечение эффективной деятельности подве-
домственных учреждений

36.2.02.00000  66 176 352  63 641 382  96,2

Расходы на организацию транспортного обеспе-
чения подвоза школьников к образовательным 

учреждениям ЯМР 
36.2.02.10650  32 367 508  30 797 880  95,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 12 101 522  12 035 260  99,5

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

 200 20 075 148  18 571 782  92,5

Иные бюджетные ассигнования  800 190 838  190 838  100,0

Реализация мероприятий по материально-техниче-
скому и транспортному обеспечению деятельности 

органов исполнительной власти ЯМР
36.2.02.11500  18 375 408  18 137 041  98,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 13 230 169  13 200 848  99,8

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

 200 5 108 500  4 899 567  95,9

Иные бюджетные ассигнования  800 36 739  36 626  99,7

Оказание содействия в деятельности органов мест-
ного самоуправления ЯМР по решению вопросов 
местного значения ЯМР и оказание услуг физиче-

ским и юридическим лицам на территории ЯМР

36.2.02.11550  15 433 436  14 706 461  95,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 12 275 362  11 702 587  95,3

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

 200 3 155 500  3 001 466  95,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 300 1 174  1 174  100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 1 400  1 234  88,1

Финансовая помощь поселениям Ярославского 
муниципального района

36.3.00.00000  4 858 440  4 858 440  100,0

Оказание финансовой помощи поселениям Ярос-
лавского муниципального района, оказавшимся в 

трудной финансовой ситуации
36.3.01.00000  4 858 440  4 858 440  100,0

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  4 858 440  4 858 440  100,0  

Межбюджетные трансферты  500 4 858 440  4 858 440  100,0  

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  98 942 357  96 171 347  97,2

Расходы на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции
50.0.00.51200  5 176  0  0,0

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

 200 5 176   0,0

Расходы на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по подготовке и прове-

дению Всероссийской переписи населения
50.0.00.54690  1 466 210  1 466 002  100,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от                                  №  

ИСПОЛНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА  2021 ГОД

Наименование

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель

Код 
функ-
цио-

нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

бюджетные 
ассигнования        

(руб.) 

кассовое испол-
нение (руб.) 

Про-
цент 

испол-
нения                    

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ярославского муни-
ципального района

800    374 524 731 343 832 589 91,8

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-

разования

 01.02   1 741 594 1 734 073 99,6

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 741 594 1 734 073 99,6

Высшее должностное лицо муници-
пального образования

  50.0.00.20010  1 741 594 1 734 073 99,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 1 741 594 1 734 073 99,6

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01.04   40 456 325 39 772 243 98,3

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  40 456 325 39 772 243 98,3

Центральный аппарат   50.0.00.20020  40 393 349 39 709 267 98,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 35 748 696 35 225 814 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 4 066 220 3 907 885 96,1

Иные бюджетные ассигнования    800 578 434 575 568 99,5

Передача полномочий в области 
градостроительной деятельности

  50.0.00.42220  62 976 62 976 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 62 976 62 976 100,0

Судебная система  01.05   5 176 - 0,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  5 176 - 0,0

Расходы на составление (изменение 
и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции

  50.0.00.51200  5 176 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 5 176 0,0

Другие общегосударственные во-
просы

 01.13   9 183 921 5 916 858 64,4

Муниципальная программа «Раз-
витие градостроительной деятель-

ности в Ярославском муниципальном 
районе»

  05.0.00.00000  1 199 604 279 639 23,3

Муниципальная целевая программа 
«Развитие градостроительной дея-
тельности в Ярославском муници-

пальном районе»

  05.1.00.00000  1 199 604 279 639 23,3

Разработка документов территори-
ального планирования и градострои-
тельного зонирования и документа-

ции по планировке территории Ярос-
лавского муниципального района

  05.1.01.00000  1 199 604 279 639 23,3

Разработка документации в рамках 
реализации мероприятий МЦП «Раз-
витие градостроительной деятель-

ности в ЯМР»

  05.1.01.10550  1 199 604 279 639 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 1 199 604 279 639 23,3

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ЯМР»

  21.0.00.00000  1 040 063 861 051 82,8

Муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы 

Ярославского муниципального 
района»

  21.1.00.00000  400 963 316 843 79,0

Обеспечение открытости муници-
пальной службы, доступности ин-

формации  о муниципальной службе 
и деятельности муниципальных 

служащих, повышение престижа 
муниципальной службы

  21.1.02.00000  150 000 72 380 48,3

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Разви-
тие муниципальной службы Ярослав-

ского муниципального района»

  21.1.02.10320  150 000 72 380 48,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 150 000 72 380 48,3

Профессиональное развитие муници-
пальных служащих

  21.1.03.00000  15 000 8 500 56,7

Обучение, повышение квалификации 
муниципальных служащих

  21.1.03.10590  15 000 8 500 56,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 15 000 8 500 56,7

Улучшение условий труда муници-
пальных служащих

  21.1.07.00000  235 963 235 963 100,0

Контроль по исполнению бюджета (Ивняковское 
СП)

50.0.00.63130  125 828  125 828  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 125 828  125 828  100,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содер-
жание контрольно-счетной палаты от Заволжского 

СП
50.0.00.64040  53 300  53 300  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 26 655  26 655  100,0

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

 200 26 645  26 645  100,0

Осуществление полномочий по исполнению бюдже-
та и осуществлению контроля (Заволжское СП)

50.0.00.64110  125 828  125 828  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 125 828  125 828  100,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содер-
жание контрольно-счетной палаты от Карабихского 

СП
50.0.00.65010  56 700  56 700  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 24 460  24 460  100,0

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

 200 22 241  22 241  100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 10 000  10 000  100,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР по ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля от 

Администрации Карабихского СП
50.0.00.65090  125 828  125 828  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 125 828  125 828  100,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на со-
держание контрольно-счетной палаты от Кузнечи-

хинского СП
50.0.00.66040  51 600  51 600  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 28 321  28 321  100,0

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

 200 23 279  23 279  100,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР по ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля от 

Администрации Кузнечихинского СП
50.0.00.66090  125 828  125 828  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 125 828  125 828  100,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содер-
жание контрольно-счетной палаты от Курбского СП

50.0.00.67070  40 500  40 500  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 19 150  19 150  100,0

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

 200 21 350  21 350  100,0

Передача полномочий по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля (Курбское СП)

50.0.00.67100  125 828  125 828  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 125 828  125 828  100,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на со-
держание контрольно-счетной палаты от Некра-

совского СП
50.0.00.68040  33 300  33 300  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 7 663  7 663  100,0

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

 200 25 637  25 637  100,0

Финансовый контроль по исполнению бюджета Не-
красовского СП ЯМР

50.0.00.68120  125 828  125 828  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 125 828  125 828  100,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на со-
держание контрольно-счетной палаты от Туношен-

ского СП
50.0.00.69030  46 600  46 600  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 33 089  33 089  100,0

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

 200 13 511  13 511  100,0

Осуществление контроля (Туношенское СП) 50.0.00.69080  125 828  125 828  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

 100 125 828  125 828  100,0

Итого   2 740 091 098 2 673 808 773 97,6

Дефицит/профицит   -66 699 988 -33 394 931  
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Муниципальная целевая программа 
«Чистый район»

  12.2.00.00000  238 720 238 720 100,0

Оздоровление окружающей среды 
Ярославского муниципального 

района
  12.2.01.00000  38 177 38 177 100,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по борьбе 

с борщевиком Сосновского
  12.2.01.16900  38 177 38 177 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 38 177 38 177 100,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского

  12.2.01.76900  155 370 155 369 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 155 370 155 369 100,0

Организация работы Комиссии по 
определению приоритетности про-

ведения мероприятий экологической 
направленности и контроля за их 

исполнением

  12.02.10770  45 173 45 173 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 45 173 45 173 100,0

Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства в ЯМР»

  25.0.00.00000  817 500 817 500 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий 
Ярославского района»

  25.1.00.00000  817 500 817 500 100,0

Содействие в развитии агропромыш-
ленного комплекса Ярославского 

муниципального района
  25.1.01.00000  817 500 817 500 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Разви-
тие агропромышленного комплекса 

и сельских территорий Ярославского 
района»

  25.1.01.10350  804 000 804 000 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 154 000 154 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 650 000 650 000 100,

Расходы на поддержку сельскохозяй-
ственного производства в части орга-
низационных мероприятий в рамках 
предоставления субсидий сельскохо-

зяйственным производителям

  25.1.01.74450  13 500 13 500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 13 500 13 500 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

 04.09   66 809 712 61 157 164 91,5

Муниципальная программа «Разви-
тие дорожного хозяйства в ЯМР»

  24.0.00.00000  66 809 712 61 157 164 91,5

Муниципальная целевая программа 
«Сохранность муниципальных ав-
томобильных дорог Ярославского 

муниципального района»

  24.1.00.00000  66 809 712 61 157 164 91,5

Приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог местного 

значения, несоответствующих норма-
тивным требованиям

  24.1.01.00000  27 456 767 24 095 504 87,8

Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог

  24.1.01.10340  11 918 208 9 441 427 79,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 11 918 208 9 441 427 79,2

Финансирование дорожного хо-
зяйства, за счет средств местного 

бюджета
  24.1.01.12440  776 928 732 704 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 776 928 732 704 94,3

Расходы на финансирование дорож-
ного хозяйства

  24.1.01.72440  14 761 631 13 921 373 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 14 761 631 13 921 373 94,3

Региональный проект «Дорожная 
сеть»

  24.1.R1.00000  39 352 944 37 061 660 94,2

Мероприятия, направленные на 
приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного 
значения, за счет средств местного 

бюджета

  24.1.R1.13930  2 294 444 1 853 083 80,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 2 294 444 1 853 083 80,8

Мероприятия, направленные на 
приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного 

значения, за счет средств областного 
бюджета

  24.1.R1.73930  37 058 500 35 208 577 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 37 058 500 35 208 577 95,0

Коммунальное хозяйство  05.02   99 811 550 89 301 360 89,5

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-

ми услугами населения ЯМР»
  14.0.00.00000  99 571 650 89 061 460 89,4

Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ярослав-

ского муниципального района»

  14.1.00.00000  98 897 946 88 556 576 89,5

Повышение уровня газификации и 
теплоснабжения населенных пун-

ктов Ярославского муниципального 
района

  14.1.01.00000  85 530 553 76 562 190 89,5

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Ком-
плексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-ком-

мунального хозяйства Ярославского 
муниципального района»

  14.1.01.10290  9 433 570 5 954 269 63,1

Проведение диспансеризации муни-
ципальных служащих структурных 

подразделений Администрации ЯМР 
  21.1.07.10670  235 963 235 963 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 235 963 235 963 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Развитие информатизации в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  21.2.00.00000  639 100 544 208 85,2

Создание условий для развития ин-
формационного общества на терри-

тории района, обеспечение информа-
ционной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления, 
защиты информационных ресурсов

  21.2.01.00000  639 100 544 208 85,2

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Разви-
тие информатизации в Ярославском 

муниципальном районе»

  21.2.01.10330  639 100 544 208 85,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 639 100 544 208 85,2

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными финан-
сами Ярославского муниципального 

района

  36.0.00.0000  1 700 000 - 0,0

Ведомственная целевая программа 
КУМИ Ярославского муниципального 

района
  36.2.00.00000  1 700 000 - 0,0

Осуществление полномочий соб-
ственника по вовлечению объектов 
собственности муниципального рай-
она в хозяйственный оборот (прива-
тизация муниципального имущества, 
предоставление в аренду, пользова-

ние муниципального имущества)

  36.2.01.00000  1 700 000 - 0,0

Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 
Ярославского муниципального 

района, и приобретению права соб-
ственности

  36.2.01.11540  1 700 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 1 700 000 0,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  5 244 254 4 776 167 91,1

Выполнение других обязательств 
муниципального района

  50.0.00.20060  66 072 66 072 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 66 072 66 072 100,

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

дическому лицу

  50.0.00.20100  736 128 736 128 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 736 128 736 128 100,

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

  50.0.00.54690  70 078 69 869 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 70 078 69 869 99,7

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния

  50.0.00.59300  1 697 140 1 504 584 88,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 1 432 200 1 251 541 87,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 264 940 253 043 95,5

Расходы на обеспечение профилак-
тики безнадзорности, правонаруше-
ний несовершеннолетних и защиты 

их прав

  50.0.00.80190  2 648 473 2 373 151 89,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 2 221 300 2 211 962 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 427 173 161 189 37,7

Расходы на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодатель-
ства об административных правона-

рушениях

  50.0.00.80200  26 363 26 363 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 20 663 20 663 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 5 700 5 700 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   1 730 083 1 488 296 86,0

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в ЯМР»

  12.0.00.00000  912 583 432 076 47,3

Муниципальная целевая програм-
ма «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование 
в ЯМР»

  12.1.00.00000  673 863 432 076 64,1

Регулирование численности безнад-
зорных животных

  12.1.03.00000  673 863 432 076 64,1

Расходы на отлов, содержание и 
возврат животных без владельцев на 

прежние места их обитания
  12.1.03.74420  673 863 432 076 64,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 673 863 432 076 64,1
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 226 860 226 860 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 5 393 5 393 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 832 288 1 832 288 100,

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

дическому лицу

  50.0.00.20100  1 832 288 1 832 288 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 1 832 288 1 832 288 100,0

Дошкольное образование  07.01   73 912 541 67 411 670 91,2

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
  02.0.00.00000  73 912 541 67 411 670 91,2

Обеспечение доступности дошколь-
ного образования

  02.8.00.00000  73 912 541,03 67 411 670,43 91,2

Строительство, капитальный ремонт 
дошкольных образовательных уч-

реждений
  02.8.01.00000  4 460 4 460 100,0

Расходы (мероприятия) на строитель-
ство дошкольных образовательных 

учреждений
  02.8.01.10040  4 460 4 460 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 4 460 4 460 100,0

Региональный проект «Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет»

  02.8.Р2.00000  73 908 081 67 407 211 91,2

Расходы (мероприятия) на строитель-
ство дошкольных образовательных 

учреждений
  02.8.P2.10040  265 475 215 246 81,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 265 475 215 246 81,1

Расходы на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования, за счет 

средств областного бюджета

  02.8.Р2.Д2320  40 737 974 34 292 880 84,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 40 737 974 34 292 880 84,2

Расходы на реализацию мероприятий 
по строительству зданий образова-
тельных организаций в возрасте от 

1,5 до 3 лет

  02.8.P2.52320  32 904 632 32 899 085 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 32 904 632 32 899 085 100,0

Общее образование  07.02   222 000 - 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства в ЯМР»

  25.0.00.00000  222 000 - 0,0

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ярос-

лавского муниципального района на 
2021-2023 годы»

  25.4.00.00000  222 000 - 0,0

Реализация проектов по комплекс-
ному развитию сельских территорий 

Ярославского муниципального 
района

  25.4.01.00000  222 000 - 0,0

Строительство общеобразователь-
ных учреждений

  25.4.01.10800  222 000 - 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 222 000 0,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-

фикации
 07 05   24 400 24 400 100,0

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ЯМР»

  21.0.00.0000  24 400 24 400 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы 

Ярославского муниципального 
района»

  21.1.00.000  24 400 24 400 100,0

Обучение, повышение квалификации 
муниципальных служащих

  21.1.03.10590  24 400 24 400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 24 400 24 400 100,0

Культура  08 01   2 696 591 52 200 1,9

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма в ЯМР»»

  11.0.00.0000  2 696 591 52 200 1,9

Строительство общественно-культур-
ного центра

  11.3.00.0000  2 696 591 52 200 1,9

Реализация мероприятий по строи-
тельству общественно-культурного 

центра в п. Красный Бор Заволжское 
СП

  11.3.01.10790  2 696 591 52 200 1,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 2 696 591 52 200 1,9

Пенсионное обеспечение  10.01   5 000 000 4 930 676 98,6

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР»

  03.0.00.00000  5 000 000 4 930 676 98,6

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-

ния Ярославского муниципального 
района»

  03.1.00.00000  5 000 000 4 930 676 98,6

Выплаты отдельным категориям 
граждан, поддержка общественных 

организаций за счет средств района, 
проведение мероприятий

  03.1.06.00000  5 000 000 4 930 676 98,6

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

  03.1.06.10140  5 000 000 4 930 676 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 376 000 83 940 22,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 9 057 570 5 870 329 64,8

Реализация мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов 
теплоснабжения , за счет средств 

местного бюджета

  14.1.01.15250  101 867 25 481 25,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 101 867 25 481 25,0

Реализация мероприятий по строи-
тельству объектов газификации за 

счет средств местного бюджета
  14.1.01.15260  364 162 364 162 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 364 162 364 162 100,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции 

объектов теплоснабжения
  14.1.01.75250  57 715 041 57 175 136 99,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 57 715 041 57 175 136 99,1

Расходы на реализацию мероприятий 
по строительству объектов газифи-

кации
  14.1.01.75260  13 043 144 13 043 143 100,0

Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе

   400 13 043 144 13 043 143 100,0

Проведение мероприятий по благо-
устройству объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на сель-
ских территориях, под компактную 

жилищную застройку

  14.1.01.L5760  4 872 769 - 0,0

Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе

   400 4 872 769 0,0

Обеспечение предоставления каче-
ственных жилищно-коммунальных 

услуг населению Ярославского муни-
ципального района

  14.1.02.00000  13 367 393 11 994 386 89,7

Мероприятия, направленные на 
частичную компенсацию расходов, 
связанных с выполнениями полно-

мочий органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 

в части тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

  14.1.02.10400  9 800 000 9 800 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 9 800 000 9 800 000 100,

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства

  14.1.02.11420  3 567 393 2 194 386 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 3 567 393 2 194 386 61,5

Муниципальная целевая программа 
«Развитие водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод» на 

территории ЯМР

  14.2.00.00000  673 704 504 885 74,9

Строительство и реконструкция 
систем водоснабжения и водоот-

ведения
  14.2.01.00000  673 704 504 885 74,9

Разработка проектно-сметной доку-
ментации и строительство объектов 

водоснабжения и водоотведения
  14.2.01.10300  673 704 504 885 74,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 673 704 504 885 74,9

Муниципальная программа «Энерго-
эффективность в ЯМР»

  30.0.00.00000  239 900 239 900 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение на территории 

ЯМР»
  30.1.00.00000  239 900 239 900 100,0

Энергоэффективность в бюджетной 
сфере и в коммунальном хозяйстве

  30.1.02.00000  239 900 239 900 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Энер-
госбережение на территории ЯМР»

  30.1.02.10380  239 900 239 900 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 239 900 239 900 100,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05.05   26 867 632 26 059 645 97,0

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-

ми услугами населения ЯМР»
  14.0.00.00000  25 035 344 24 227 357 96,8

Муниципальная целевая программа 
«Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ярослав-

ского муниципального района»

  14.1.00.00000  25 035 344 24 227 357 96,8

Обеспечение предоставления каче-
ственных жилищно-коммунальных 

услуг населению Ярославского муни-
ципального района

  14.1.02.00000  25 035 344 24 227 357 96,8

Обеспечение деятельности учрежде-
ний  по отрасли «Жилищно-комму-

нальное хозяйство»
  14.1.02.10640  24 803 091 23 995 103 96,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 22 316 133 21 686 825 97,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 2 369 897 2 191 219 92,5

Иные бюджетные ассигнования    800 117 061 117 060 100,

Расходы по осуществлению части 
передаваемых полномочий Органи-

зация в границах поселения электро, 
тепло, газо и водоснабжения на-

селения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

  14.1.02.42010  232 254 232 254 100,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 125 828 125 828 100,0

Осуществление полномочий по ис-
полнению бюджета и осуществлению 

контроля (Заволжское СП)
  50.0.00.64110  125 828 125 828 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 125 828 125 828 100,0

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР по исполнению бюджета и 

осуществлению контроля от Админи-
страции Карабихского СП

  50.0.00.65090  125 828 125 828 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 125 828 125 828 100,0

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР по исполнению бюджета и 

осуществлению контроля от Админи-
страции Кузнечихинского СП

  50.0.00.66090  125 828 125 828 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 125 828 125 828 100,0

Передача полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 

(Курбское СП)
  50.0.00.67100  125 828 125 828 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 125 828 125 828 100,0

Финансовый контроль по исполнению 
бюджета Некрасовского СП ЯМР

  50.0.00.68120  125 828 125 828 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 125 828 125 828 100,0

Осуществление контроля (Туношен-
ское СП)

  50.0.00.69080  125 828 125 828 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 125 828 125 828 100,0

Резервные фонды  01.11   857 808 - 0,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  857 808 - 0,0

Резервный фонд  муниципального 
образования

  50.0.00.20050  857 808 - 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 857 808 0,0

Другие общегосударственные во-
просы

 01.13   4 245 413 4 219 097 99,4

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными финан-
сами Ярославского муниципального 

района

  36.0.00.00000  3 831 744 3 805 429 99,3

Ведомственная целевая программа 
управления финансов и социально-
экономического развития Админи-

страции ЯМР

  36.1.00.00000  2 202 289 2 177 071 98,9

Обеспечение эффективной деятель-
ности управления финансов и со-
циально-экономического развития 

Администрации ЯМР

  36.1.01.00000  2 202 289 2 177 071 98,9

Реализация мероприятий, связанных 
с приобретением оборудования, 

техники, программного обеспечения 
и оказанием образовательных услуг

  36.1.01.11530  2 202 289 2 177 071 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 2 202 289 2 177 071 98,9

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского учета»
  36.1.00.00000  1 629 455 1 628 358 99,9

Содержание подведомственных 
учреждений

  36.1.04.00000  1 629 455 1 628 358 99,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-

бюджетными фондами

  36.1.04.10810 100 1 615 336 1 614 239 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 14 119 14 119 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  413 669 413 669 100,

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

  50.0.00.54690  413 669 413 669 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 413 669 413 669 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

 04.09   11 143 000 10 845 102 97,3

Муниципальная программа «Разви-
тие дорожного хозяйства в ЯМР»

  24.0.00.00000  11 143 000 10 845 102 97,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 5 000 000 4 930 676 98,6

Социальное обеспечение населения  10.03   370 000 330 000 89,2

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР»

  03.0.00.00000  370 000 330 000 89,2

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-

ния Ярославского муниципального 
района»

  03.1.00.00000  370 000 330 000 89,2

Выплаты отдельным категориям 
граждан, поддержка общественных 

организаций за счет средств района, 
проведение мероприятий

  03.1.06.00000  370 000 330 000 89,2

Выплаты почетным гражданам Ярос-
лавского муниципального района

  03.1.06.10150  290 000 260 000 89,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 290 000 260 000 89,7

Выплаты гражданам за заслуги 
перед Ярославским муниципальным 

районом
  03.1.06.10620  80 000 70 000 87,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 80 000 70 000 87,5

Охрана семьи и детства  10.04   29 887 29 887 100,

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
  02.0.00.00000  29 887 29 887 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и защита прав несо-
вершеннолетних в ЯМР»

  02.4.00.00000  29 887 29 887 100,0

Совершенствование деятельности 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них, по обеспечению защиты их прав

  02.4.01.00000  29 887 29 887 100,0

Мероприятия по профилактике без-
надзорности, правонарушений и 

защиты прав несовершеннолетних 
в ЯМР

  02.4.01.10070  29 887 29 887 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 29 887 29 887 100,0

Массовый спорт  11.02   42 993 318 42 954 116 99,9

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта 

в ЯМР»
  13.0.00.00000  42 993 318 42 954 116 99,9

Строительство ФОК   13.2.00.00000  42 993 318 42 954 116 99,9

Региональный проект «Спорт – нор-
ма жизни»

  13.2.P5.00000  42 993 318 42 954 116 99,9

Реализация мероприятий по строи-
тельству объектов спорта

  13.2.P5.10630  155 902 155 902 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 155 902 155 902 100,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по созданию и модернизации объ-
ектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для 
занятий физической культурой и 

спортом

  13.2.P5.51390  42 837 416 42 798 214 99,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
   400 42 837 416 42 798 214 99,9

Периодическая печать и издатель-
ства

 12.02   2 670 000 2 670 000 100,0

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ЯМР»

  21.0.00.00000  2 670 000 2 670 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Развитие информатизации в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  21.2.00.00000  2 670 000 2 670 000 100,0

Создание условий для развития ин-
формационного общества на терри-

тории района, обеспечение информа-
ционной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления, 
защиты информационных ресурсов

  21.2.01.00000  2 670 000 2 670 000 100,0

Государственная поддержка в сфере 
средств массовой информации

  21.2.01.11560  2 670 000 2 670 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 2 670 000 2 670 000 100,0

управление финансов и социально-
экономического развития Админи-
страции Ярославского муниципаль-

ного района

801    44 069 911 42 555 504 96,6

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора

 01.06   17 577 384 17 476 843 99,4

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  17 577 384 17 476 843 99,4

Центральный аппарат   50.0.00.20020  16 570 761 16 470 220 99,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 16 268 186 16 234 529 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 302 575 235 691 77,9

Обеспечение внутреннего финансо-
вого контроля (ГП Лесная Поляна)

  50.0.00.62090  125 828 125 828 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 125 828 125 828 100,0

Контроль по исполнению бюджета 
(Ивняковское СП)

  50.0.00.63130  125 828 125 828 100,0
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Ведомственная целевая программа 
управления финансов и социально-
экономического развития Админи-

страции ЯМР

  36.1.00.00000  600 000 600 000 100,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных об-

разований
  36.1.03.00000  600 000 600 000 100,0

Дотация поселениям на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

  36.1.03.11510  600 000 600 000 100,0

Межбюджетные трансферты    500 600 000 600 000 100,

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

 14.03   4 858 440 4 858 440 100,0

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными финан-
сами Ярославского муниципального 

района

  36.0.00.00000  4 858 440 4 858 440 100,0

Финансовая помощь поселениям 
Ярославского муниципального 

района
  36.3.00.00000  4 858 440 4 858 440 100,0

Оказание финансовой помощи по-
селениям Ярославского муниципаль-
ного района, оказавшимся в трудной 

финансовой ситуации

  36.3.01.00000  4 858 440 4 858 440 100,0

Иные  межбюджетные  трансферты   
поселениям на частичное финанси-
рование первоочередных расходных 
обязательств, возникших при выпол-
нении полномочий  органов местного 
самоуправления, за исключением за-
работной платы и начислений на нее

  36.3.01.10660  4 858 440 4 858 440 100,0

Межбюджетные трансферты    500 4 858 440 4 858 440 100,

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области

802    79 633 085 76 213 050 95,7

Другие общегосударственные во-
просы

 01.13   64 121 349 61 428 289 95,8

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными финан-
сами Ярославского муниципального 

района

  36.0.00.00000  52 550 343 50 274 131 95,7

Ведомственная целевая программа 
КУМИ Ярославского муниципального 

района
  36.2.00.00000  52 550 343 50 274 131 95,7

Осуществление полномочий соб-
ственника по вовлечению объектов 
собственности муниципального рай-
она в хозяйственный оборот (прива-
тизация муниципального имущества, 
предоставление в аренду, пользова-

ние муниципального имущества)

  36.2.01.00000  1 807 427 1 339 210 74,1

Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 
Ярославского муниципального 

района, и приобретению права соб-
ственности

  36.2.01.11540  1 807 427 1 339 210 74,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 1 807 427 1 339 210 74,1

Обеспечение эффективной деятель-
ности подведомственных учреждений

  36.2.02.00000  50 742 916 48 934 921 96,4

Расходы на организацию транспорт-
ного обеспечения подвоза школьни-

ков к образовательным учреждениям 
ЯМР 

  36.2.02.10650  32 367 508 30 797 880 95,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 12 101 522 12 035 260 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 20 075 148 18 571 782 92,5

Иные бюджетные ассигнования    800 190 838 190 838 100,

Реализация мероприятий по матери-
ально-техническому и транспортному 
обеспечению деятельности органов 

исполнительной власти ЯМР

  36.2.02.11500  18 375 408 18 137 041 98,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 13 230 169 13 200 848 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 5 108 500 4 899 567 95,9

Иные бюджетные ассигнования    800 36 739 36 626 99,7

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  11 571 007 11 154 158 96,4

Центральный аппарат   50.0.00.20020  11 235 928 10 828 324 96,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 10 518 186 10 272 850 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 717 742 555 474 77,4

Выполнение других обязательств 
муниципального района

  50.0.00.20060  235 391 235 391 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 135 391 135 391  

Иные бюджетные ассигнования    800 100 000 100 000 100,

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

дическому лицу

  50.0.00.20100  99 688 90 444 90,7

Иные бюджетные ассигнования    800 99 688 90 444 90,7

Муниципальная целевая программа 
«Сохранность муниципальных ав-
томобильных дорог Ярославского 

муниципального района»

  24.1.00.00000  11 143 000 10 845 102 97,3

Приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог местного 

значения, несоответствующих норма-
тивным требованиям

  24.1.01.00000  11 143 000 10 845 102 97,3

Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог

  24.1.01.10340  11 143 000 10 845 102 97,3

Межбюджетные трансферты    500 11 143 000 10 845 102 97,3

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

 04.12   265 719 265 719 100,0

Муниципальная программа «Содей-
ствие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ярославском 
муниципальном районе»

  15.0.00.00000  30 000 30 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства  Ярослав-

ского муниципального района»

  15.1.00.00000  30 000 30 000 100,0

Популяризация роли предпринима-
тельства, информационная, консуль-
тационная и организационная под-

держка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

  15.1.01.00000  30 000 30 000 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославского 

муниципального района»

  15.1.01.10310  30 000 30 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 30 000 30 000 100,0

Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства в ЯМР»

  25.0.00.00000  235 719 235 719 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Развитие и совершенствование по-
требительского рынка в Ярославском 

муниципальном районе»

  25.3.00.00000  235 719 235 719 100,0

Обеспечение территориальной 
доступности товаров и услуг для 

сельского населения путем оказания 
государственной поддержки

  25.3.01.00000  235 719 235 719 100,0

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

занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные 

пункты

  25.3.01.42880  23 574 23 574 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 23 574 23 574 100,

Расходы на реализацию мероприятий 
по возмещению части затрат органи-
зациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся достав-
кой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

  25.3.01.72880  212 145 212 145 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 212 145 212 145 100,

Коммунальное хозяйство  05.02   2 170 000 2 151 999 99,2

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-

ми услугами населения ЯМР»
  14.0.00.00000  2 170 000 2 151 999 99,2

Муниципальная целевая программа 
«Развитие водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод» на 

территории ЯМР

  14.2.00.00000  2 170 000 2 151 999 99,2

Строительство и реконструкция 
шахтных колодцев

  14.2.02.00000  2 170 000 2 151 999 99,2

Реконструкция, строительство шахт-
ных колодцев

  14.2.02.10490  2 170 000 2 151 999 99,2

Межбюджетные трансферты    500 2 170 000 2 151 999 99,2

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное 

природопользование в ЯМР»
 06.05   993 485 989 257 99,6

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в ЯМР»

  12.0.00.00000  993 485 989 257
        
99,6   

Муниципальная целевая программа 
«Чистый район»

  12.2.00.00000  993 485 989 257
        
99,6   

Оздоровление окружающей среды 
Ярославского муниципального 

района
  12.2.01.00000  993 485 989 257

       
99,6   

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

дацию несанкционированных свалок 
отходов

  12.2.01.10710  993 485 989 257
         
99,6   

Межбюджетные трансферты    500 993 485 989 257 99,6

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

 13.01   1 358 662 1 149 047 84,6

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными финан-
сами Ярославского муниципального 

района

  36.0.00.00000  1 358 662 1 149 047 84,6

Ведомственная целевая программа 
управления финансов и социально-
экономического развития Админи-

страции ЯМР

  36.1.00.00000  1 358 662 1 149 047 84,6

Эффективное управление муници-
пальным долгом

  36.1.02.00000  1 358 662 1 149 047 84,6

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

  36.1.02.11520  1 358 662 1 149 047 84,6

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

   700 1 358 662 1 149 047 84,6

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 
образований

 14.01   600 000 600 000 100,0

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными финан-
сами Ярославского муниципального 

района

  36.0.00.00000  600 000 600 000 100,0
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Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Улуч-

шение условий и охраны труда»
  03.2.02.10210  20 000 20 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 20 000 20 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Доступная среда»

  03.3.00.00000  105 000 105 000 100,0

Формирование условий для развития 
системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Ярославском 
муниципальном районе

  03.3.03.00000  105 000 105 000 100,0

Реализация мероприятий МЦП «До-
ступная среда»

  03.3.03.10730  105 000 105 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 105 000 105 000 100,0

Общее образование  07.02   832 826 846 821 009 493 98,6

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
  02.0.00.00000  832 811 846 820 994 493 98,6

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образования»

  02.1.00.00000  832 811 846 820 994 493 98,6

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

индивидуальными возможностями, 
способностями и потребностями

  02.1.01.00000  802 286 303 791 374 920 98,6

Мероприятия по организации при-
смотра и ухода за детьми в образо-

вательных учреждениях
  02.1.01.11600  17 129 568 17 129 568 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 17 129 568 17 129 568 100,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части общего 

образования

  02.1.01.11610  142 227 561 133 940 350 94,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 142 227 561 133 940 350 94,2

Реализация мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории 

Ярославской области (поддержка 
местных инициатив) за счет средств 

местного бюджета

  02.1.01.15350  263 161 263 161 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 263 161 263 161 100,0

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 
педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных 

организаций

  02.1.01.53031  26 808 342 26 086 644 97,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 26 808 342 26 086 644 97,3

Расходы на организацию образова-
тельного процесса в общеобразова-

тельных организациях
  02.1.01.70520  584 840 307 584 840 307 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 584 840 307 584 840 307 100,0

Расходы на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов госу-
дарственной власти Ярославской 

области

  02.1.01.73260  548 510 548 510 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 548 510 548 510 100,0

Расходы на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

  02.1.01.75350  4 999 995 4 999 994 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 4 999 995 4 999 994 100,0

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 

занятий физической культурой и 
спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни

  02.1.02.00000  16 630 605 15 724 634 94,6

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 

организациях

  02.1.02.R3041  25 468 859 23 566 386 92,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 25 468 859 23 566 386 92,5

Расходы на организацию питания 
обучающихся муниципальных обра-

зовательных организаций
  02.1.02.70530  16 630 605 15 724 634 94,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 16 630 605 15 724 634 94,6

Региональный проект «Современная 
школа»

  02.1.E1.00000  11 960 206 11 960 206 100,0

Проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных для 

создания центров образования детей 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», за счет средств 

местного бюджета

  02.1.E1.10750  8 249 678 8 249 678 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 8 249 678 8 249 678 100,0

Проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных 

для создания центров образования 
детей цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (софинан-
сирование)

  02.1.E1.11690  210 528 210 528 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 210 528 210 528 100,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

 04.12   15 472 376 14 753 301 95,4

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными финан-
сами Ярославского муниципального 

района

  36.0.00.00000  15 394 076 14 675 001 95,3

Ведомственная целевая программа 
КУМИ Ярославского муниципального 

района
  36.2.00.00000  15 394 076 14 675 001 95,3

Обеспечение эффективной деятель-
ности подведомственных учреждений

  36.2.02.00000  15 394 076 14 675 001 95,3

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  15 394 076 14 675 001 95,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 12 275 362 11 702 587 95,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 3 116 140 2 970 006 95,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 1 174 1 174  

Иные бюджетные ассигнования    800 1 400 1 234 88,1

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  78 300 78 300 100,

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

дическому лицу

  50.0.00.20100  78 300 78 300 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 78 300 78 300 100,

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-

фикации
 07.05   39 360 31 460 79,9

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными финан-
сами Ярославского муниципального 

района

  36.0.00.00000  39 360 31 460 79,9

Ведомственная целевая программа 
КУМИ Ярославского муниципального 

района
  36.2.00.00000  39 360 31 460 79,9

Обеспечение эффективной деятель-
ности подведомственных учреждений

  36.2.02.00000  39 360 31 460 79,9

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  39 360 31 460 79,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 39 360 31 460 79,9

Управление образования админи-
страции Ярославского муниципаль-

ного района
804    1 412 580 401 1 397 217 731 98,9

Другие общегосударственные во-
просы

 01.13   439 523 439 523 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  439 523 439 523 100,

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

  50.0.00.54690  439 523 439 523 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 439 523 439 523 100,0

Дошкольное образование  07.01   471 785 283 469 391 016 99,5

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
  02.0.00.00000  471 660 283 469 266 016 99,5

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образования»

  02.1.00.00000  471 660 283 469 266 016 99,5

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

индивидуальными возможностями, 
способностями и потребностями

  02.1.01.00000  471 660 283 469 266 016 99,5

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере образования в части до-
школьного образования

  02.1.01.10010  97 334 516 94 940 249 97,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 97 334 516 94 940 249 97,5

Мероприятия по организации при-
смотра и ухода за детьми в образо-

вательных учреждениях
  02.1.01.11600  27 703 352 27 703 352 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 27 703 352 27 703 352 100,0

Расходы на организацию образова-
тельного процесса в общеобразова-

тельных организациях
  02.1.01.70520  105 891 328 105 891 328 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 105 891 328 105 891 328 100,0

Расходы на организацию образо-
вательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях
  02.1.01.73110  240 731 087 240 731 087 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 240 731 087 240 731 087 100,0

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР»

  03.0.00.00000  125 000 125 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда»

  03.2.00.00000  20 000 20 000 100,0

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  20 000 20 000 100,0
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Укрепление материально-техни-
ческой базы детских загородных 
оздоровительных учреждений, 

находящихся в муниципальной соб-
ственности за счет средств местного 

бюджета

  02.1.02.11020  302 929 302 929 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 302 929 302 929 100,0

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

лавской области

  02.1.02.71000  848 475 848 475 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 848 475 848 475 100,0

Расходы на укрепление материально-
технической базы детских загород-
ных оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной соб-

ственности

  02.1.02.71020  1 211 713 1 211 713 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 211 713 1 211 713 100,0

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

безнадзорных детей

  02.1.02.71060  3 496 134 3 496 134 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 2 149 238 2 149 238 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 346 896 1 346 896 100,0

Компенсация части расходов на 
приобретение путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления
  02.1.02.74390  380 023 380 023 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 380 023 380 023 100,0

Другие вопросы в области образо-
вания

 07.09   25 464 178 25 216 041 99,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
  02.0.00.00000  16 701 805 16 505 699 98,8

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образования»

  02.1.00.00000  16 701 805 16 505 699 98,8

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

индивидуальными возможностями, 
способностями и потребностями

  02.1.01.00000  9 094 942 9 035 474 99,3

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

  02.1.01.11450  295 082 235 614 79,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 253 700 194 232 76,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 41 382 41 382 100,0

Мероприятия в области образования   02.1.01.11460  113 318 113 318 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 113 318 113 318 100,0

Расходы на повышение антитеррори-
стической защищенности объектов 

образовательных учреждений за счет 
средств местного бюджета

  02.1.01.17440  513 540 513 540 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 513 540 513 540 100,0

Расходы на повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений в сфере 
образования

  02.1.01.75890  6 974 742 6 974 742 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 6 974 742 6 974 742 100,0

Расходы на повышение антитеррори-
стической защищенности объектов 

образовательных учреждений за счет 
средств местного бюджета

  02.1.01.77440  1 198 260 1 198 260 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 198 260 1 198 260 100,0

Организация охраны семьи и детства 
органом опеки и попечительства

  02.1.03.00000  3 955 892 3 955 892 100,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти органов опеки и попечительства

  02.1.03.70550  3 955 892 3 955 892 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 3 231 986 3 231 986 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 718 059 718 059 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 5 847 5 847 100,

Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития муниципаль-

ной системы образования
  02.1.04.00000  3 650 971 3 514 332 96,3

Обеспечение деятельности планово-
аналитического центра

  02.1.04.11570  3 650 971 3 514 332 96,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 3 452 471 3 452 469 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 197 500 61 864 31,3

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 0,0

Проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных для 

создания центров образования детей 
цифрового и гуманитарного профи-

лей «Точка роста»

  02.1.E1.71690  3 500 000 3 500 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 3 500 000 3 500 000 100,0

Региональный проект «Успех каждо-
го ребенка»

  02.1.E2.00000  1 934 732 1 934 732 100,0

Расходы на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом

  02.1.E2.50970  1 934 732 1 934 732 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 934 732 1 934 732 100,0

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР»

  03.0.00.00000  15 000 15 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда»

  03.2.00.00000  15 000 15 000 100,0

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  15 000 15 000 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Улуч-

шение условий и охраны труда»
  03.2.02.10210  15 000 15 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 15 000 15 000 100,0

Дополнительное образование детей  07.03   28 361 924 27 695 401 97,6

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
  02.0.00.00000  28 353 924 27 687 401 97,6

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образования»

  02.1.00.00000  28 353 924 27 687 401 97,6

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

индивидуальными возможностями, 
способностями и потребностями

  02.1.01.00000  24 958 868 24 859 911 99,6

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
в сфере образования в части допол-

нительного образования

  02.1.01.10020  15 337 360 15 337 360 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 15 337 360 15 337 360 100,0

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детей
  02.1.01.10690  9 621 508 9 522 551 99,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 9 621 508 9 522 551 99,0

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 

занятий физической культурой и 
спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни

  02.1.02.00000  3 395 056 2 827 490 83,3

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере образования в части об-
разовательных учреждений летнего 

отдыха

  02.1.02.10480  3 395 056 2 827 490 83,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 3 395 056 2 827 490 83,3

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР

  03.0.00.00000  8 000 8 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда»

  03.2.00.00000  8 000 8 000 100,0

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  8 000 8 000 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Улуч-

шение условий и охраны труда»
  03.2.02.10210  8 000 8 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 8 000 8 000 100,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-

фикации
 07 05   170 800 170 800 100,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
  02.0.00.0000  170 800 170 800 100,0

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образования»

  02.1.00.000  170 800 170 800 100,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти органов опеки и попечительства

  02.1.03.70550  170 800 170 800 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 170 800 170 800 100,0

Молодежная политика  07.07   7 514 635 7 512 092 100,

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
  02.0.00.00000  7 514 635 7 512 092 100,0

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образования»

  02.1.00.00000  7 514 635 7 512 092 100,0

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 

занятий физической культурой и 
спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни

  02.1.02.00000  7 514 635 7 512 092 100,0

Расходы на организацию пребывания 
ребенка в лагерях с дневной формой 

пребывания детей
  02.1.02.10680  56 930 55 325 97,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 56 930 55 325 97,2

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  1 218 431 1 217 494 99,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 218 431 1 217 494 99,9
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 81 473 81 473 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 28 242 974 28 242 973 100,0

Субвенция на государственную под-
держку опеки и попечительства

  02.1.03.70500  5 398 017 5 389 604 99,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 2 968 780 2 960 367 99,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 2 429 237 2 429 237 100,0

Управления труда и социальной под-
держки населения Администрации 

Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области

805    658 466 631 647 358 715 98,3

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-

фикации
 07 05   22 100 22 100 100,0

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР»

  03.0.00.0000  22 100 22 100 100,0

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-

ния Ярославского муниципального 
района»

  03.1.00.000  22 100 22 100 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления в сфере социальной защиты 

населения

  03.1.01.70870  22 100 22 100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 22 100 22 100 100,0

Социальное обслуживание насе-
ления

 10.02   103 044 717 102 929 823 99,9

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР»

  03.0.00.00000  103 044 717 102 929 823 99,9

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-

ния Ярославского муниципального 
района»

  03.1.00.00000  103 044 717 102 929 823 99,9

Организация и предоставление со-
циальных услуг населению района

  03.1.02.00000  103 044 717 102 929 823 99,9

Расходы на содержание муници-
пальных казенных учреждений со-

циального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населе-
ния на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

  03.1.02.70850  103 044 717 102 929 823 99,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 103 044 717 102 929 823 99,9

Социальное обеспечение населения  10.03   184 654 227 176 848 739 95,8

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР»

  03.0.00.00000  184 575 711 176 770 223 95,8

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-

ния Ярославского муниципального 
района»

  03.1.00.00000  184 575 711 176 770 223 95,8

Исполнение публичных обязательств 
района по предоставлению выплат, 

пособий, компенсаций
  03.1.01.00000  181 164 726 173 362 741 95,7

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий Российской Феде-

рации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

  03.1.01.51370  799 428 745 106 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 11 000 8 237 74,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 788 428 736 868 93,5

Расходы на осуществление пере-
данного полномочия Российской 

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

«Почетный донор России»

  03.1.01.52200  5 440 482 5 425 583 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 62 803 62 803 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 5 377 679 5 362 780 99,7

Расходы на выплату государственных 
единовременных пособий и еже-

месячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении по-

ствакцинальных осложнений за счет 
средств федерального бюджета

  03.1.01.52400  17 300 17 126 99,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 17 300 17 126 99,0

Расходы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан, за счет средств федераль-

ного бюджета

  03.1.01.52500  29 320 100 27 370 692 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 441 915 441 915 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 28 878 185 26 928 777 93,2

Расходы на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

  03.1.01.70740  11 757 290 10 192 880 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 180 000 145 587 80,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 11 577 290 10 047 293 86,8

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в ча-

сти ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам

  03.1.01.70750  30 000 000 29 880 683 99,6

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности на 
территории Ярославского муници-

пального района»

  08.0.00.00000  90 000 90 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений 
в Ярославском муниципальном 

районе»

  08.1.00.00000  25 000 25 000 100,0

Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, гармони-
зация межнациональных отношений 

на территории ЯМР

  08.1.01.00000  25 000 25 000 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Про-
филактика правонарушений в Ярос-

лавском муниципальном районе» 

  08.1.01.10060  25 000 25 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 25 000 25 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодей-
ствия распространению наркоти-
ческих средств и их незаконному 

обороту на территории Ярославского 
муниципального района»

  08.2.00.00000  25 000 25 000 100,0

Проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику немеди-

цинского потребления наркотиков и 
связанных с ними негативных соци-
альных последствий, формирование 

здорового образа жизни

  08.2.01.00000  25 000 25 000 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействию 

наркотических средств и их незакон-
ному обороту на территории Ярос-
лавского муниципального района»

  08.2.01.10160  25 000 25 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 25 000 25 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожно-
го движения в Ярославском муници-

пальном районе»

  08.3.00.00000  40 000 40 000 100,0

Проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование безопасно-
го поведения участников дорожного 

движения, в том числе на предупреж-
дение детского дорожно-транспорт-

ного травматизма

  08.3.01.00000  40 000 40 000 100,0

Исполнение мероприятий, направ-
ленных на формирование безопасно-
го поведения участников дорожного 

движения 

  08.3.01.10600  23 000 23 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 23 000 23 000 100,0

Информирование населения в 
средствах массовой информации о 
деятельности Администрации Ярос-
лавского муниципального района по 
безопасности дорожного движения, 

пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения

  08.3.02.00000  17 000 17 000 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в Ярославском муници-

пальном районе»

  08.3.02.10180  17 000 17 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 17 000 17 000 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  8 672 373 8 620 343 99,4

Центральный аппарат   50.0.00.20020  8 672 373 8 620 343 99,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 8 501 573 8 469 094 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 170 800 151 249 88,6

Охрана семьи и детства  10.04   46 017 213 45 783 366 99,5

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
  02.0.00.00000  46 017 213 45 783 366 99,5

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образования»

  02.1.00.00000  46 017 213 45 783 366 99,5

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

индивидуальными возможностями, 
способностями и потребностями

  02.1.01.00000  11 626 036 11 438 376 98,4

Компенсация расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошколь-

ного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность

  02.1.01.70430  11 626 036 11 438 376 98,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 11 626 036 11 438 376 98,4

Организация охраны семьи и детства 
органом опеки и попечительства

  02.1.03.00000  34 391 177 34 344 990 99,9

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

федерального бюджета

  02.1.03.52600  668 713 630 940 94,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 668 713 630 940 94,4

Расходы на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

  02.1.03.70460  28 324 447 28 324 446 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 15 000 7 150 47,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 25 855 000 25 304 673 97,9

Расходы на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты на ребен-

ка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в части расходов по 

доставке выплат получателям

  03.1.01.75510  2 306 640 2 046 088 88,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 2 306 640 2 046 088 88,7

Расходы на осуществление ежеме-
сячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно

  03.1.01.R3020  159 658 381 159 658 379 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 159 658 381 159 658 379 100,0

Расходы на осуществление еже-
месячной 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  8 790 702 8 790 696 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 8 790 702 8 790 696 100,0

Региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении 

детей»
  03.1.Р1.00000  133 115 780 130 908 128 98,3

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

возраста трех лет

  03.1.Р1.50840  53 548 570 53 548 569 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 53 548 570 53 548 569 100,0

Расходы на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего 
ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств резервного 
фонда Правительства РФ и средств 

областного бюджета

  03.1.Р1.5084F  3 660 306 3 660 305 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 3 660 306 3 660 305 100,0

Расходы муниципальных районов 
на выполнение полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 

ребенка

  03.1.Р1.55730  75 008 704 73 020 846 97,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 75 008 704 73 020 846 97,3

Расходы на осуществление еже-
месячной 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.Р1.75480  898 200 678 408 75,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 898 200 678 408 75,5

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

 10.06   13 310 211 13 149 828 98,8

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР»

  03.0.00.00000  13 310 211 13 149 828 98,8

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-

ния Ярославского муниципального 
района»

  03.1.00.00000  13 276 711 13 116 328 98,8

Исполнение публичных обязательств 
района по предоставлению выплат, 

пособий, компенсаций
  03.1.01.00000  11 936 967 11 776 585 98,7

Субвенция на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления в сфере социальной защиты 

населения

  03.1.01.70870  11 936 967 11 776 585 98,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 10 415 516 10 255 134 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 1 463 964 1 463 964 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 57 486 57 486 100,

Выплаты отдельным категориям 
граждан, поддержка общественных 

организаций за счет средств района, 
проведение мероприятий

  03.1.06.00000  330 694 330 694 100,0

Расходы на финансирование меро-
приятий посвященных праздничным 

и памятным дням
  03.1.06.10110  30 694 30 694 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 30 694 30 694 100,0

Расходы на финансовую поддержку 
общественных организаций инвали-

дов и ветеранов
  03.1.06.10130  300 000 300 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 300 000 300 000 100,0

Расходы муниципальных районов 
на выполнение полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 

ребенка

  03.1.Р1.55730  1 009 050 1 009 049 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 1 009 050 1 009 049 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 460 000 459 815 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 29 540 000 29 420 868 99,6

Расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым от-
носится к полномочиям Ярославской 

области

  03.1.01.70840  67 675 653 64 998 379 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 1 000 000 908 183 90,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 66 675 653 64 090 196 96,1

Расходы на денежные выплаты   03.1.01.70860  25 708 096 24 335 333 94,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 350 000 299 279 85,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 25 358 096 24 036 055 94,8

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  14 009 13 300 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 14 009 13 300 94,9

Реализация мероприятий, направ-
ленных на оказание государственной 

социальной помощи на основании 
социального контракта, в части 

расходов по доставке выплат полу-
чателям

  03.1.01.75520  79 726 49 798 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 79 726 49 798 62,5

Расходы на реализацию мероприя-
тий, направленных на оказание госу-
дарственной социальной помощи на 
основании социального контракта

  03.1.01.R4040  9 466 100 9 466 100 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 9 466 100 9 466 100 100,0

Расходы на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме

  03.1.01.R4620  886 542 867 763 97,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 886 542 867 763 97,9

Социальная защита отдельных кате-
горий граждан

  03.1.03.00000  3 410 985 3 407 482 99,9

Расходы на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 

граждан
  03.1.03.70890  1 952 950 1 952 950 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 15 177 15 177 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 1 937 773 1 937 773 100,0

Расходы на освобождение от оплаты 
стоимости проезда лиц, находящихся 

под диспансерным наблюдением 
в связи с туберкулезом, и больных 

туберкулезом

  03.1.03.72550  5 000 1 497 29,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 5 000 1 497 29,9

Расходы на освобождение от оплаты 
стоимости проезда детей из много-

детных семей, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях

  03.1.03.72560  1 453 035 1 453 035 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 1 453 035 1 453 035 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  78 516 78 516 100,

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации
  50.0.00.80120  78 516 78 516 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 78 516 78 516 100,0

Охрана семьи и детства  10.04   357 435 376 354 408 225 99,2

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР»

  03.0.00.00000  357 435 376 354 408 225 99,2

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-

ния Ярославского муниципального 
района»

  03.1.00.00000  357 435 376 354 408 225 99,2

Исполнение публичных обязательств 
района по предоставлению выплат, 

пособий, компенсаций
  03.1.01.00000  224 319 596 223 500 096 99,6

Расходы на выплату единовременно-
го пособия беременной жене воен-

нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также еже-

месячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, за счет средств 

федерального бюджета

  03.1.01.52700  247 049 247 049 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 247 049 247 049 100,0

Расходы на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами)

  03.1.01.53800  27 446 824 27 446 061 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 27 446 824 27 446 061 100,0

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячного пособия на ребенка
  03.1.01.73040  25 870 000 25 311 824 97,8
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 25 637 25 637 100,0

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-счет-

ной палаты от Туношенского СП
  50.0.00.69030  46 600 46 600 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 33 089 33 089 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 13 511 13 511 100,0

Муниципальный совет ЯМР 845    199 999 199 999 100,

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 01.03   199 999 199 999 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  199 999 199 999 100,

Центральный аппарат   50.0.00.20020  42 099 42 099 100,

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 42 099 42 099 100,0

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации

  50.0.00.20030  132 900 132 900 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 132 900 132 900 100,0

Выполнение других обязательств 
муниципального района

  50.0.00.20060  25 000 25 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 25 000 25 000 100,

Управление культуры Администра-
ции Ярославского муниципального 

района 
846    138 205 137 134 271 251 97,2

Другие общегосударственные во-
просы

 01.13   542 940 542 940 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  542 940 542 940 100,0

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

  50.0.00.54690  542 940 542 940 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 542 940 542 940 100,0

Культура  08.01   134 298 534 130 509 616 97,2

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения в ЯМР»

  03.0.00.00000  267 000 267 000 100,0

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населе-

ния Ярославского муниципального 
района»

  03.1.00.0000  260 000 260 000 100,0

Расходы на финансирование меро-
приятий посвященных праздничным 

и памятным дням
  03.1.06.10110  260 000 260 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 260 000 260 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда»

  03.2.00.00000  7 000 7 000 100,0

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  7 000 7 000 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Улуч-

шение условий и охраны труда»
  03.2.02.10210  7 000 7 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 7 000 7 000 100,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности на 
территории Ярославского муници-

пального района»

  08.0.00.00000  10 000 10 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений 
в Ярославском муниципальном 

районе»

  08.1.00.00000  5 000 5 000 100,0

Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, гармони-
зация межнациональных отношений 

на территории ЯМР

  08.1.01.00000  5 000 5 000 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Про-
филактика правонарушений в Ярос-

лавском муниципальном районе» 

  08.1.01.10060  5 000 5 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 5 000 5 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодей-
ствия распространению наркоти-
ческих средств и их незаконному 

обороту на территории Ярославского 
муниципального района»

  08.2.00.00000  5 000 5 000 100,0

Проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику немеди-

цинского потребления наркотиков и 
связанных с ними негативных соци-
альных последствий, формирование 

здорового образа жизни

  08.2.01.00000  5 000 5 000 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействию 

наркотических средств и их незакон-
ному обороту на территории Ярос-
лавского муниципального района»

  08.2.01.10160  5 000 5 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 5 000 5 000 100,0

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма в ЯМР»

  11.0.00.00000  134 021 534 130 232 616 97,2

Муниципальная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда»

  03.2.00.00000  33 500 33 500 100,0

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  33 500 33 500 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Улуч-

шение условий и охраны труда»
  03.2.02.10210  33 500 33 500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 33 500 33 500 100,0

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    2 049 426 2 048 962 100,

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора

 01.06   2 049 426 2 048 962 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  2 049 426 2 048 962 100,

Центральный аппарат   50.0.00.20020  635 473 635 010 99,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 635 473 635 010 99,9

Руководитель контрольно-счетной 
палаты субъекта Российской Феде-

рации
  50.0.00.20040  1 053 952 1 053 952 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 1 053 952 1 053 952 100,0

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-счет-

ной палаты от ГП Лесная Поляна
  50.0.00.62010  31 600 31 600 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 28 203 28 203 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 3 397 3 397 100,0

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-счет-

ной палаты от Ивняковского СП
  50.0.00.63040  46 400 46 400 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 28 253 28 253 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 18 147 18 147 100,0

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-счет-

ной палаты от Заволжского СП
  50.0.00.64040  53 300 53 300 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 26 655 26 655 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 26 645 26 645 100,0

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-счет-

ной палаты от Карабихского СП
  50.0.00.65010  56 700 56 700 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 24 460 24 460 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 22 241 22 241 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 10 000 10 000 100,

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-счет-

ной палаты от Кузнечихинского СП
  50.0.00.66040  51 600 51 600 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 28 321 28 321 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 23 279 23 279 100,0

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-счет-

ной палаты от Курбского СП
  50.0.00.67070  40 500 40 500 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 19 150 19 150 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 21 350 21 350 100,0

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-счет-

ной палаты от Некрасовского СП
  50.0.00.68040  33 300 33 300 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 7 663 7 663 100,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 3 282 389 3 156 224 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 81 274 62 471 76,9

Управление молодежной политики, 
спорта и туризма Администрации 

Ярославского муниципального 
района

850    30 361 778 30 110 971 99,2

Другие общегосударственные во-
просы

 01.13   587 263 587 263 100,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  587 263 587 263 100,

Выполнение других обязательств 
муниципального района

  50.0.00.20060  587 263 587 263 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 587 263 587 263 100,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

 04.12   80 000 80 000 100,0

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ЯМР»

  21.0.00.00000  80 000 80 000 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций 
в ЯМР»

  21.3.00.00000  80 000 80 000 100,0

Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурс-

ной основе

  21.3.03.00000  80 000 80 000 100,0

Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям на конкурсной основе, 
за счет средств местного бюджета

  21.3.03.13140  80 000 80 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 80 000 80 000 100,0

Молодежная политика  07.07   6 900 873 6 849 333 99,3

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
  02.0.00.00000  6 900 873 6 849 333 99,3

Ведомственная целевая программа 
«Молодежь»

  02.5.00.00000  6 700 873 6 649 333 99,2

Содействие развитию гражданствен-
ности, социальной зрелости молодых 
граждан, профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде, под-
держка общественно-полезных ини-

циатив молодежи

  02.5.01.00000  2 739 373 2 739 373 100,0

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

  02.5.01.10090  250 000 250 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 250 000 250 000 100,0

Обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на времен-
ные рабочие места, за счет средств 

местного бюджета

  02.5.01.16950  49 965 49 965 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 49 965 49 965 100,0

Расходы на осуществление деятель-
ности в сфере молодежной политики 
социальными учреждениями моло-

дежи

  02.5.01.70650  1 639 959 1 639 959 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 639 959 1 639 959 100,0

Расходы на обеспечение трудоу-
стройства несовершеннолетних граж-

дан на временные рабочие места
  02.5.01.76950  799 449 799 449 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 799 449 799 449 100,0

Обеспечение деятельности муници-
пального учреждения «Молодежный 

центр «Содействие» ЯМР
  02.5.03.00000  3 961 500 3 909 960 98,7

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере молодежной политики
  02.5.03.10080  3 961 500 3 909 960 98,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 3 961 500 3 909 960 98,7

Муниципальная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граж-

дан РФ, проживающих на территории 
ЯМР»

  02.6.00.00000  200 000 200 000 100,0

Развитие условий эффективного 
функционирования на территории 

Ярославского муниципального райо-
на системы патриотического воспита-

ния граждан

  02.6.01.00000  200 000 200 000 100,0

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан

  02.6.01.10100  200 000 200 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 200 000 200 000 100,0

Другие вопросы в области образо-
вания

 07.09   3 230 848 3 197 366 99,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  3 230 848 3 197 366 99,0

Центральный аппарат   50.0.00.20020  3 230 848 3 197 366 99,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 3 187 640 3 154 758 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
   200 43 209 42 609 98,6

Культура  08.01   3 871 829 3 871 829 100,

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма в ЯМР»

  11.0.00.00000  3 871 829 3 871 829 100,

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления сохранения 

и развития культуры и искусства 
ЯМР»

  11.1.00.00000  134 021 534 130 232 616 97,2

Сохранение и развитие культурных 
традиций, единого культурного 

пространства района, поддержка 
развития всех видов и жанров совре-
менной культуры и искусства, подго-
товка и показ спектаклей, концертов, 
концертных программ, кинопрограмм 

и иных зрелищных программ

  11.1.01.00000  2 457 162 2 457 162 100,0

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

  11.1.01.11480  2 166 403 2 166 403 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 2 166 403 2 166 403 100,0

Субсидия на поддержку отрасли 
культуры

  11.1.01.L519F  290 759 290 759 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 290 759 290 759 100,0

Расходы на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов госу-
дарственной власти Ярославской 

области

  02.1.01.73260  1 621 446 1 621 446 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 621 446 1 621 446 100,0

Удовлетворение культурных, ин-
формационных, образовательных 
потребностей, сохранение единого 
информационного пространства в 

районе

  11.1.02.00000  129 734 592 125 945 674 97,1

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере культуры (учреждения 
культуры)

  11.1.02.10230  97 275 668 93 486 751 96,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 97 275 668 93 486 751 96,1

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры (ГП 

Лесная Поляна)
  11.1.02.42250  710 000 710 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 710 000 710 000 100,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры (Ивня-

ковское СП)
  11.1.02.43270  1 280 000 1 280 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 280 000 1 280 000 100,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры (За-

волжское СП)
  11.1.02.44380  1 597 500 1 597 500 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 597 500 1 597 500 100,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры (Кара-

бихское СП)
  11.1.02.45390  1 687 000 1 687 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 687 000 1 687 000 100,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры (Куз-

нечихинское СП)
  11.1.02.46430  1 490 699 1 490 699 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 490 699 1 490 699 100,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры (Курб-

ское СП)
  11.1.02.47080  997 000 997 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 997 000 997 000 100,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры (Не-

красовское СП)
  11.1.02.48250  406 000 406 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 406 000 406 000 100,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры (Туно-

шенское СП)
  11.1.02.49520  1 782 000 1 782 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 782 000 1 782 000 100,0

Расходы на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-

ний в сфере культуры
  11.1.02.75900  20 694 240 20 694 240 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 20 694 240 20 694 240 100,0

Расходы на обеспечение развития 
и укрепления материально-техниче-

ской базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек

  11.1.02.L4670  1 814 485 1 814 485 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 814 485 1 814 485 100,0

Региональный проект «Творческие 
люди»

  11.1.A2.00000  208 333 208 333 100,0

Расходы на выплату денежных по-
ощрений лучшим сельским учрежде-
ниям культуры и лучшим работникам 

сельских учреждений культуры

  11.1.A2.55193  208 333 208 333 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 208 333 208 333 100,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08.04   3 363 663 3 218 695 95,7

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  3 363 663 3 218 695 95,7

Центральный аппарат   50.0.00.20020  3 363 663 3 218 695 95,7
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Ивняковское поселение 300 000 294 204 98,1

Карабихское поселение 300 000 295 113 98,4

Курбское поселение 320 000 317 262 99,1

Некрасовское поселение 200 000 200 000 100,0

Туношенское поселение 300 000 300 000 100,0

Итого: 2 170 000 2 151 999 99,2

Ремонт и содержание автомобильных дорог 

Наименование План  (руб.) Факт (руб.) % исполнения

Кузнечихинское поселение 2 080 753 2 080 753 100,0

Заволжское поселение 2 704 810 2 643 484 97,7

Ивняковское поселение 2 048 195 2 047 274 99,9

Карабихское поселение 1 251 620 1 235 971 98,8

Курбское поселение 1 578 370 1 366 965 86,6

Некрасовское поселение 374 197 365 600 97,7

Туношенское поселение 1 105 055 1 105 055 100,0

Итого: 11 143 000 10 845 102 97,3

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.) Факт (руб.) % исполнения

Некрасовское поселение 4 744 640 4 744 640 100,0

Туношенское поселение 113 800 113 800 100,0

Итого: 4 858 440 4 858 440 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от                                  №  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД 

Код Наименование План Факт

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации
11 150 824 -17 000 000

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
94 150 824 66 000 000

801 01 02 00 00 050000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов   в валюте 

Российской Федерации
94 150 824 66 000 000

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации
83 000 000 83 000 000

801 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов   

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

83 000 000 83 000 000

000 01 03 01 00 00  0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов  бюд-

жетной системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации

23 000 000 23 000 000

000 01 03 01 00 00 0000700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валю-

те  Российской Федерации 
23 000 000 23 000 000

801 01 03 01 00 05 0000710

Получение   кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте  Российской 

Федерации 

23 000 000 23 000 000

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

средств бюджетов
32 549 164 27 394 931

000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных  средств 

бюджетов и муниципальных районов 
2 790 541 934 2 755 169 105

000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов
2 823 091 098 2 782 564 036

 ИТОГО 66 699 988 33 394 931

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от                                  №  

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА  2021 ГОД

(руб.)

Виды заимствований План Факт

    Кредиты кредитных организаций
    Получение
    Погашение

11 150 824
94 150 824
83 000 000

-17 000 000
        66 000 000

83 000 000

    Бюджетные кредиты
    Получение
    Погашение

23 000 000
23 000 000

23 000 000
23 000 000

    Итого,
    Получение
    Погашение

34 150 824
117 150 824
83 000 000

6 000 000
        89 000 000

  83 000 000

 2. Муниципальные  гарантии *  - -

ОБЪЯВЛЕНИЕ

22 апреля 2022 года в 14 ч. 00 мин. в актовом зале в здании Администрации ЯМР (г. Ярославль ул. З. Космодемьянской д.10а) состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района «Об исполнении районного бюджета Ярославского 
муниципального района за 2021 год». Проводятся они открыто с участием представителей общественности и средств массовой информации в целях 
выявления и учета общественного мнения и общественно значимых интересов жителей района. В них вправе принять участие все желающие. Порядок 
проведения публичных слушаний утвержден постановлением Администрации ЯМР от 05.04.2022  № 660.

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

Муниципальная целевая программа 
«Развитие туризма и отдыха в Ярос-

лавском муниципальном районе»
  11.2.00.00000  3 871 829 3 871 829 100,0

Содействие увеличению количества 
объектов туристской инфраструк-

туры, росту их потенциала в сфере 
обслуживания туристов

  11.2.02.00000  3 352 626 3 352 626 100,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, занятых в сфере обеспечения 
сохранения культурного наследия 
и развития туризма на территории 

ЯМР

  11.2.02.10410  3 352 626 3 352 626 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 3 352 626 3 352 626 100,0

Содействие в развитии туристско-ре-
креационного потенциала Ярослав-

ского муниципального района
  11.2.03.00000  519 203 519 203 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы «Разви-
тие туризма и отдыха в Ярославском 

муниципальном районе»

  11.2.03.10240  519 203 519 203 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 519 203 519 203 100,0

Массовый спорт  11.02   15 690 964 15 525 180 98,9

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта 

в ЯМР»
  13.0.00.00000  15 690 964 15 525 180 98,9

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в ЯМР»
  13.1.00.00000  15 690 964 15 525 180 98,9

Организация, проведение и участие 
в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях
  13.1.01.00000  1 800 000 1 800 000 100,0

Проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

  13.1.01.10460  1 800 000 1 800 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 800 000 1 800 000 100,0

Совершенствование системы управ-
ления физкультурно-спортивным 

движением в Ярославском муници-
пальном районе

  13.1.02.00000  186 000 186 000 100,0

Стипендии спортсменам за счет 
средств районного бюджета

  13.1.02.10280  186 000 186 000 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 186 000 186 000 100,0

Обеспечение деятельности муници-
пального учреждения «Физкультур-
но-спортивный центр» Ярославского 

муниципального района

  13.1.03.00000  13 704 964 13 539 180 98,8

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 

в сфере физической культуры и 
спорта

  13.1.03.10270  11 804 964 11 639 180 98,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 11 804 964 11 639 180 98,6

Переданные полномочия от Карабих-
ского СП на осуществление части 

полномочий в области спорта и фи-
зической культуры

  13.1.03.45460  1 900 000 1 900 000 100,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
   600 1 900 000 1 900 000 100,0

Итого     2 740 091 098 2 673 808 773 97,6

Дефицит/профицит     -66 699 988 -33 394 391  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от                                  №  

ИСПОЛНЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЗА  2021 ГОД

Наименование План (руб.) Факт (руб.) % исполнения

1 2 3 4

Кузнечихинское поселение 155 000 155 000 100,0

Курбское поселение 349 000 349 000 100,0

ГП Лесная Поляна 48 000 48 000 100,0

Некрасовское поселение 48 000 48 000 100,0

Итого 600 000 600 000 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального 
Совета ЯМР
от                                  №  

ИСПОЛНЕНИЕ ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПОСЕЛЕНИЯМ
ЗА  2021 ГОД

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ярославского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав ЯМР, на 
ликвидацию несанкционированных свалок отходов

Наименование План  (руб.) Факт (руб.) % исполнения

Кузнечихинское поселение 235 664 235 664 100,0

Заволжское поселение 227 507 227 507 100,0

Ивняковское поселение 125 031 125 031 100,0

Карабихское поселение 170 449 170 449 100,0

Курбское поселение 80 450 80 450 100,0

Некрасовское поселение 56 368 52 140 92,5

Туношенское поселение 98 016 98 016 100,0

Итого: 993 485 989 257 99,6

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 

Наименование План  (руб.) Факт (руб.) % исполнения

Кузнечихинское поселение 300 000 300 000 100,0

Заволжское поселение 450 000 445 420 99,0
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Доля доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов 
Ярославского муниципального района

процентов 93 93,6 93,9 93,9
УК, УО, УМП-

СиТ,
УТиСПН

Доля инвалидов, в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия              по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численно-
сти инвалидов Ярославского муниципального 
района имеющих такие рекомендации            в 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (взрослые).

процентов 70,9 71,9 75,0 80,0
УК, УО, УМП-

СиТ,
УТиСПН

Доля инвалидов, в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Ярославского муниципального района, 
имеющих такие рекомендации             в ин-
дивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (дети)

процентов 72,8 73,8 79,0 84,0
УК, УО, УМП-

СиТ,
УТиСПН

Доля приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов, нанесенных на единую карту доступности 
объектов и услуг Ярославского муниципально-
го района по результатам их паспортизации, 
в общем количестве приоритетных объектов 
на территории Ярославского муниципального 
района

процентов 100 100 100 100
УК, УО, УМП-

СиТ,
УТиСПН

Доля инвалидов, обеспеченных по медицин-
ским показаниям средствами реабилитации 
для инвалидов по перечню средств реабили-
тации, предоставляемых бесплатно за счет 
средств областного бюджета инвалидам, про-
живающим на территории Ярославского муни-
ципального района, в заявленной потребности 
в средствах реабилитации

процентов 100 100 100 100 УТиСПН

Доля детей целевой группы, получивших ус-
луги ранней помощи,                        в общем 
числе детей целевой группы Ярославского му-
ниципального района, нуждающихся в получе-
нии таких услуг

процентов 25 35 35 40 УО, УТиСПН

Доля реабилитационных организаций, под-
лежащих включению                       в систему 
комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов, Ярослав-
ского муниципального района, в общем числе 
реабилитационных организаций, расположен-
ных на территории Ярославского муниципаль-
ного района

процентов 43 48 66 84
УК, УО, 

УТиСПН УМП-
СиТ

Доля семей Ярославского муниципального 
района, включенных в программы ранней по-
мощи, удовлетворенных качеством услуг ран-
ней помощи

процентов 75 80 85 85 УО, УТиСПН

Доля специалистов в Ярославском муници-
пальном районе, обеспечивающих оказание 
реабилитационных и абилитационных меро-
приятий инвалидам, в том числе детям-инва-
лидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов, в том числе 
по применению методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в общей численности 
таких специалистов Ярославского муниципаль-
ного района

процентов 4 21 37 52
УК, УО, УМП-

СиТ,
УТиСПН

Доля инвалидов (их законных или уполно-
моченных представителей), удовлетворенных 
качеством предоставления реабилитационных 
и (или) абилитационных мероприятий, в общей 
численности опрошенных инвалидов (их за-
конных или уполномоченных представителей), 
получивших реабилитационные и (или) абили-
тационные мероприятия,              в Ярославском 
муниципальном районе

процентов 60,5 61 62 63
УК, УО, УМП-

СиТ,
УТиСПН

Уровень сформированности системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, в Ярослав-
ском муниципальном районе

баллов 9,1 9,1 9,2 9,3
УК, УО, УМП-

СиТ,
УТиСПН

Число инвалидов, получающих услуги в рам-
ках сопровождаемого проживания.

человек 17 29 32 42 УТиСПН

Итоговый результат ежегодной оценки муни-
ципальной системы реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в Ярославском муниципальном 
районе

баллы 9,1 9,1 9,2 9,3 УТиСПН

3. Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы 

№
п/п

Программные мероприятия
Сроки 

исполне-
ния

Исполни-
тель

Ис-
точники 

финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными 
услугами  в Ярославском муниципальном районе

Задача 1.Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах 
в Ярославском муниципальном районе

1.1

Организация межведомственного взаимо-
действия органов исполнительной власти Ярос-
лавского муниципального района, организаций, 
вовлеченных в формирование комплексной си-
стемы реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

2020-
2022

УК, УО, 
УМПСиТ,
УТиСПН

- - - -

1.2

Проведение анкетирования инвалидов (их за-
конных или уполномоченных представителей) по 
вопросам оказания реабилитационных и абили-
тационных мероприятий

2020-
2022

УК, УО,
УТиСПН - - - -

1.3

Проведение мониторинга деятельности учреж-
дений, осуществляющих реабилитацию и абили-
тацию инвалидов, в соответствующих сферах на 
предмет удовлетворенности инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов и их законных предста-
вителей, оказываемыми услугами по реабилита-
ции и абилитации

2020-
2022

УК, УО,
УТиСПН - - - -

Итого по задаче 1 - - - -

в том числе:

- федеральный бюджет - - - -

- областной бюджет - - - -

- местный бюджет - - - -

Задача 2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организа-
ции системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском муниципаль-

ном районе

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.04.2022 №661

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.10.2019 № 1867 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

 
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 27.12.2021 № 958-п «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства области от 03.12.2019 № 825-п» Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в приложение 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения в Ярославском муниципальном 

районе на 2020 – 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.10.2019 № 1867, согласно 
приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ       
к постановлению                                                                                                                                                                                                             
Администрации ЯМР
от 06.04.2022 № 661

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
«ПОДПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2020-2022 ГОДЫ»

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Конечные результаты 
реализации подпро-

граммы      

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно 
оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных пред-
ставителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности на территории Ярославского муниципального района –  63,0 %  на 01.01.2023;

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно 
оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численно-
сти опрошенных инвалидов (их законных  или уполномоченных представителей), получивших реа-
билитационные и абилитационные услуги на территории Ярославского муниципального района – 62 
% на 01.01.2023;

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Ярослав-
ском муниципальном районе – 93,9 %  на 01.01.2023;

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ярославского муниципального района имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) – 80 %  
на 01.01.2023;

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ярославского муниципального района, имею-
щих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) – 84 %  
на 01.01.2023; 

увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов, нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг Ярославского муниципального 
района по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов на террито-
рии Ярославского муниципального района – 100 % на 01.01.2023;

увеличение доли инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилита-
ции для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств 
областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Ярославского муниципального райо-
на, в заявленной потребности в средствах реабилитации  - 100 % на 01.01.2023;

увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей 
целевой группы Ярославского муниципального района, нуждающихся в получении таких услуг  - 40 
%  на 01.01.2023;

увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ярославского муниципально-
го района, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ярослав-
ского муниципального района – 84 %  на 01.01.2023;

увеличение доли семей Ярославской области, включенных в программы ранней помощи, удовлет-
воренных качеством услуг ранней помощи – 85 % на 01.01.2023;

увеличение доли специалистов в Ярославском муниципальном районе, обеспечивающих оказание 
реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, про-
шедших обучение по программам повышения квалификации  и профессиональной переподготовки 
специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации  и абилитации инвалидов, в 
общей численности таких специалистов Ярославского муниципального района – 52 % на 01.01.2023;

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных 
качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших 
реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Ярославском муниципальном районе  - 
63 %  на 01.01.2023;

повышение уровня сформированности системы комплексной реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов,  в Ярославском муниципальном районе  - 9,3 балла на 01.01.2023;

увеличение числа инвалидов, получающих услуги  в рамках сопровождаемого проживания – 42 чел.  
на 01.01.2023

итоговый результат ежегодной оценки муниципальной системы реабилитации и абилитации инва-
лидов в Ярославском муниципальном районе – 9,3 балла на 01.01.2023.

2. Раздел 1 «Цель и целевые показатели подпрограммы» таблицу «Целевые показатели:» изложить в следующей редакции:
Целевые показатели: 

№
п/п

Показатели
Единица 

измерения

Базовое 
значение 

на 
2019 год

Планируемое зна-
чение

Исполнитель, 
ответственный 
за достижение 
целевого по-

казателя

на
2020 
год

на
2021 
год

на
2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля инвалидов (их законных или уполно-
моченных представителей), положительно 
оценивающих уровень доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов (их законных или упол-
номоченных представителей), получивших ус-
луги на приоритетных объектах в приоритетных 
сферах жизнедеятельности              на террито-
рии Ярославского муниципального района

процентов 60 61 62 63
УК, УО, УМП-

СиТ,
УТиСПН

Доля инвалидов (их законных или уполно-
моченных представителей), положительно 
оценивающих уровень доступности реабили-
тационных             и абилитационных услуг, в 
общей численности опрошенных инвалидов (их 
законных или уполномоченных представите-
лей), получивших реабилитационные и абили-
тационные услуги на территории Ярославского 
муниципального района

процентов 59 60 61 62
УК, УО, УМП-

СиТ,
УТиСПН
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2022 №631

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 20.09.2021  № 2054 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О ПРО-
ГРАММНО-ЦЕЛЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

 
Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района  от 20.09.2021 № 2054 «Об утверждении положения о программно-

целевом планировании в Ярославском муниципальном районе», следующие изменения:
1.1. По тексту постановления:
слова «к Порядку» заменить словами «к Положению», 
слова «согласно порядку» заменить словами «согласно положению».
1.2. Форму 3 приложения 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1;
1.3. Приложение 4 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 31.03.2022 № 631

ОТЧЕТ 
о реализации подпрограммы n / ведомственной целевой программы 

____________________________________________________________________________________
(наименование подпрограммы n, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

1. Информация о финансировании подпрограммы n, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, входящих в состав муниципальной 
программы

№  
п/п

Наименова-
ние  меропри-

ятия

Планируемое финансирование      
мероприятий (год, тыс.руб.)

Кассовый расход за от-
четный период  тыс. руб.  (6 

мес., 9 мес., год )

Объем вы-
полненных 
меропри-
ятий про-
граммы 

(тыс.руб.)
гр.6+гр.10

Креди-
торская 
задол-

жен
ность
(тыс.
руб.)

Конкретный 
результат 

выполнения 
мероприя-

тий,
причины от-

клонений
всего

в т.ч.

всего

в т.ч.

район-
ный 

бюджет

прочие   
источники

район-
ный 

бюджет

прочие   
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

Всего по подпро-
грамме / ВЦП:

Подпись ответственного исполнителя подпрограммы n/ ведомственной 
целевой программы __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации ЯМР
от 31.03.2022 № 631

Приложение  4
к  Положению

1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Методика  для оценки результативности и эффективности реализации МП  за 2021 год.
В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать 

следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные МП с учетом последних утвержденных изменений на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МП, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.
Результативность исполнения МП – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период. 

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится  по формуле  
(если показатель направлен на увеличение):
Р = ∑целевых показателей  * (Xфакт÷ Xплан)*100%,   
(если показатель направлен на уменьшение):
Р = ∑ целевых показателей  *  (Xплан÷ Xфакт)*100%,  где:
Х факт   ––  фактическое значение показателя;
Х план –   плановое значение показателя;
При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении  от 75 до 85 процентов – средней, 

менее  75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых 
показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),
где:
Р– показатель результативности реализации Программы;
Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования  Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении  от 75 до 85 процентов – средней,  свыше   

85 процентов – высокой.

Методика  для оценки результативности и эффективности реализации МП, начиная с 2022 года.
1. Методика  для оценки эффективности реализации  муниципальной программы Ярославского муниципального района применяется с 2022 года. 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим об-

разом:
- плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой, с учетом утвержденных изменений, внесенных в муниципаль-

ную программу/ решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района о районном бюджете Ярославского муниципального района                         
на очередной финансовый год и плановый период на момент представления отчета о реализации муниципальной программы;

- фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые ис-
полнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы  - степень достижения целевых показателей муниципальной программы / подпро-
граммы на конец отчетного периода.

3.1. Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rстр):
3.1.1. Рассчитать индекс стратегической результативности целевого показателя (R):
- для показателей, направленных на увеличение, R рассчитывается по формуле:

где:
Pплан - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;
Pфакт - фактическое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;
- для показателей, направленных на уменьшение, R рассчитывается по формуле:

3.1.2. Рассчитать индекс стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) по формуле:

где:
Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;
p - количество целевых показателей муниципальной программы.
3.1.3. В случае наличия у муниципальной программы нескольких целей индекс стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) 

рассчитывается как среднеарифметическое:

где:
Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели муниципальной программы;
n - количество целей муниципальной программы.

2.1

Разработка и принятие постановления о по-
рядке организации проведения оценки системы 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

2020-
2022

УТиСПН - - - -

2.2

Поддержание в актуальном состоянии норма-
тивной правовой базы, направленной на созда-
ние условий по реабилитации инвалидов в раз-
личных сферах жизнедеятельности

2020-
2022

УК, УО,
УТиСПН - - - -

2.3

Актуализация реестров организаций, 
предоставляющих реабилитационные и аби-
литационные мероприятия, в соответству-
ющей сфере деятельности для инвалидов,  
в том числе детей-инвалидов

2020-
2022

УК, УО,
УТиСПН - - - -

Итого по задаче 2 - - - -

в том числе:

- федеральный бюджет - - - -

- областной бюджет - - - -

- местный бюджет - - - -

Задача 3. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Ярославском муниципальном районе

3.1
Организация деятельности координационного 

совета по делам инвалидов Ярославского муни-
ципального района

2020-
2022

УТиСПН - - - -

3.2

Организация обучения, в том числе курсов 
повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки для специалистов, обеспечива-
ющих оказание реабилитационных  и (или) аби-
литационных мероприятий, в соответствующей 
сфере деятельности

2020-
2022

УК, УО,
УТиСПН

- - - -

3.3

Организация обучения инвалидов и членов их 
семей подбору  и использованию технических 
средств реабилитации, реабилитационным на-
выкам

2020-
2022

УТиСПН - - - -

3.4

Библиотечное обслуживание незрячих и сла-
бовидящих, лиц с другими физическими недо-
статками и ограничениями здоровья всех воз-
растов, членов их семей

2020-
2022

УК
Бюджет 
района

- - - -

3.5

Осуществление кинопоказов с подготовлен-
ным субтитрированием и тифлокомментирова-
нием для инвалидов по зрению и инвалидов по 
слуху

2020-
2022

УК - - - -

3.6

Участие инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, в культурно-массовых мероприятиях 
(показах спектаклей и концертных программах, 
вечерах отдыха) и культурно-досуговых меро-
приятиях

2020-
2022

УК - - - -

3.7 Участие инвалидов в физкультурных и спор-
тивно-массовых мероприятиях

2020-
2022

УК - - - -

3.8
Организация обучения членов семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов, основам адаптив-
ной физической культуры и спорта

2020-
2022 УК

- - - -

3.9

Формирование развивающей предметно-про-
странственной среды для детей-инвалидов в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

2020-
2022

УО
Бюджет 
района

90,0 30,0 30,0 105,0

3.10

Проведение ежегодной оценки муниципальной 
системы реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в Ярославском му-
ниципальном районе

2020-
2022

УК, УО,
УТиСПН - - - -

Итого по задаче 3 165,0 30,0 30,0 105,0

в том числе:

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет 165,0 30,0 30,0 105,0

Задача 4. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам  
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Ярославском муниципальном районе

4.1

Актуализация реестров объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН по 
Ярославскому муниципальному району

2020-
2022

УТиСПН

4.2

Актуализация информации об уровне доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН в государственной 
информационной системе пространственных 
данных – Геопортале Ярославской области объ-
ектов и услуг по Ярославскому муниципальному 
району

2020-
2022

УТиСПН

4.3

Создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (через создание в 
образовательных организациях архитектурной 
доступности и оснащение специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным оборудова-
нием, приобретение учебников для реализации 
адаптированных образовательных программ)

2020-
2022

УО Бюджет 
района 150,0 75,0 75,0 0,0

4.4

Оборудование многоквартирных домов при-
способлениями для обеспечения их физической 
доступности для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, проживающих 
на территории Ярославского муниципального 
района

2020-
2022

АСП, 
МФЦР, 
УАиГ, 
ВОИ, 

УТиСПН

Итого на задаче 4 150,0 75,0 75,0 0,0

в том числе:

-федеральный бюджет - - - -

-областной бюджет - - - -

-местный бюджет 150,0 75,0 75,0 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 315,0 105,0 105,0 105,0

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет 315,0 105,0 105,0 105,0

Перечень сокращений:
ВОИ – всероссийское общество инвалидов; 
АСП – администрации сельских поселений ЯМР;
УК – управление культуры Администрации ЯМР;
УО – управление образования Администрации ЯМР;
УАиГ – управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР;
УМПСиТ – управление молодежной политики спорта и туризма Администрации ЯМР;
УТиСПН – управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР;
МФЦР – муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР
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Значение индекса стратегической результативности муници-
пальной программы  (Rстр)

Стратегическая результативность муниципальной программы

Rстр >= 95% высокая

85% < Rстр < 95% средняя

Rстр <= 85% низкая

4. Результативность исполнения подпрограммы - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям (задачам) подпрограммы                 
за отчетный временной период.

4.1. Индекс результативности исполнения подпрограммы рассчитывается:
- по мероприятиям - для подпрограммы n;
- по задачам - для ведомственной целевой программы.
4.2. Алгоритм расчета индекса результативности исполнения подпрограммы (Rисп):
4.2.1. Индекс результативности исполнения мероприятий (задач) (Rмз) определяется по формуле:

где:
Xфакт - фактическое значение результата мероприятия (задачи) за отчетный период;
Xплан - плановое значение результата мероприятия (задачи) за отчетный период;
n - количество мероприятий (задач), запланированных на отчетный период.
Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, при расчете Rз необходимо перевернуть дробь (поменять 

местами числитель и знаменатель дроби).
4.2.2. Индекс результативности исполнения подпрограммы (Rисп) определяется по формуле:

где:
Rзi - показатель результативности исполнения мероприятий (задач);
m - количество мероприятий (задач), запланированных на отчетный период.
4.2.3. Если у мероприятия более одного значения результата, то индекс результативности исполнения мероприятия подпрограммы вычисляется                     

в порядке, установленном данной Методикой, как среднеарифметическое.
4.3. Критерии оценки результативности исполнения подпрограммы:

Значение индекса результативности исполнения 
подпрограммы (Rисп)

Результативность исполнения подпрограммы

Rисп >= 95% высокая

85% < Rисп < 95% средняя

Rисп <= 85% низкая

5. Эффективность исполнения подпрограммы - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий (задач) 
подпрограммы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий (задач).

5.1. Индекс эффективности исполнения подпрограммы (Eисп) определяется по формуле:

где:
Rисп - индекс результативности исполнения подпрограммы;
Fфакт - фактический объем средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период (с учетом кредиторской задолженности                   

за выполненные работы в отчетном году и без учета расходов, направленных на погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные                            
в периоды, предшествующие отчетному периоду);

Fплан - плановый объем средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период (без учета расходов, запланированных                     
на погашение кредиторской задолженности).

5.2. Критерии оценки эффективности исполнения подпрограммы:

Значение индекса эффективности исполнения подпрограммы 
(Eисп)

Эффективность исполнения подпрограммы

Eисп >= 100% высокая

90% < Eисп < 100% средняя

Eисп <= 90% низкая

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.04.2022 №637

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР  
ОТ 06.03.2013 № 865  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  
 

Руководствуясь положением о порядке управления и распоряжения  муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утверж-
денным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Ярославского муниципального района от 06.03.2013 № 865 «Об 
утверждении Порядка списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Ярославского  муниципального района»:

в абзаце 2 пункта 3 слова «5000 рублей» заменить на слова «от 10000 рублей».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и в сети «Интернет»: http://yamo.adm.yar.ru
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

31.03.2022 №629

О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  В 2022 ГОДУ
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от  01.03.2021 № 10 «Об инициативных проектах», 
Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить сроки приема Администрацией Ярославского муниципального района инициативных проектов на участие в конкурсном отборе ини-
циативных проектов для реализации на территории Ярославского муниципального района (далее – конкурсный отбор)  в 2022 году с 08.04.2022 до 
22.04.2022.

2. Инициативные проекты на участие в конкурсном отборе принимаются в Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб.38, контактные телефоны: 
73-74-89, 72-98-51.
3. Разместить информацию о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Ярославского муниципального района в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

3.2. Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы: 

Значение индекса стратегической результативности муници-
пальной программы  (Rстр)

Стратегическая результативность муниципальной программы

Rстр >= 95% высокая

85% < Rстр < 95% средняя

Rстр <= 85% низкая

4. Эффективность муниципальной программы - комплексный показатель степени достижения целевых показателей и результатов муниципальной 
программы с учетом произведенных затрат.

4.1. Индекс эффективности муниципальной программы (Eгп) вычисляется как сумма интегральных оценок по критериям, приведенным  в таблице: 

N
п

Наименование критерия Варианты оценки
Интегральная 

оценка

1 2 3 4

I. Финансовое обеспечение муниципальной программы

1

Доля фактического объема финансирования 
муниципальной программы за счет средств 
бюджетов всех уровней на конец отчетного 

периода

фактическое финансирование от запланированно-
го объема:

- свыше 80% 3

- от 50 до 80% (включительно) 2

- от 20 до 50% 1

- менее 20% 0

2
Привлечение в рамках муниципальной про-

граммы областных средств (кроме субвенций)

- привлечено (факт) 1

- не привлечено 0

3
Привлечение в рамках муниципальной  про-

граммы внебюджетных средств

- привлечено (факт) 1

- не привлечено 0

II. Организация контроля за реализацией муниципальной программы, степень достижения целевых показателей муниципаль-
ной  программы

1
Срок внесения изменений в муниципальную 

программу

- соответствует установленному порядку 1

- не соответствует установленному порядку 0

2
Стратегическая результативность муници-

пальной программы

- высокая 2

- средняя 1

- низкая 0

III. Результативность и эффективность подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы

1
Стратегическая результативность подпро-

грамм

доля подпрограмм с высокой результативностью в 
общем количестве подпрограмм:

- свыше 85% 2

- от 65 до 85% (включительно) 1

- менее 65% 0

2 Результативность исполнения подпрограмм

доля подпрограмм с высокой результативностью в 
общем количестве подпрограмм:

- свыше 85% 2

- от 65 до 85% (включительно) 1

- менее 65% 0

3 Эффективность исполнения подпрограмм

доля подпрограмм с высокой эффективностью в 
общем количестве подпрограмм:

- свыше 85% 2

- от 65 до 85% (включительно) 1

- менее 65% 0

4.2. Критерии оценки эффективности муниципальной программы: 

Значение индекса эффективности муниципальной программы 
(Eгп)

Эффективность муниципальной программы

Eгп = 14 высокая

8 < Eгп < 14 средняя

Eгп <= 8 низкая

2. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы n / ведомственной целевой программы Ярославского муниципального района

1. Данная Методика применяется для оценки эффективности реализации входящих в состав муниципальной программы подпрограммы n / ведом-
ственной целевой программы (далее - подпрограммы).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать 
следующим образом:

- плановые значения - это значения, предусмотренные подпрограммой, с учетом утвержденных изменений, внесенных в подпрограмму решением 
Муниципального Совета ЯМР о районном бюджете ЯМР на очередной финансовый год и на плановый период, на момент представления отчета о реа-
лизации муниципальной программы; 

- фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем подпрограммы как фактически достигнутые исполнителями 
подпрограммы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность подпрограммы - степень достижения целевых показателей подпрограммы на конец отчетного периода.
3.1. Стратегическая результативность ведомственной целевой программы не рассчитывается и при расчете доли подпрограмм с высокой результа-

тивностью не учитывается.
3.2. Алгоритм расчета индекса стратегической результативности подпрограммы (Rстр):
3.2.1. Рассчитать индекс стратегической результативности показателя цели (R):
- для показателей, направленных на увеличение, R рассчитывается  по формуле:

где:
Pплан - плановое значение целевого показателя реализации  подпрограммы на конец отчетного периода;
Pфакт - фактическое значение целевого показателя реализации  подпрограммы на конец отчетного периода;
- для показателей, направленных на уменьшение, R рассчитывается по формуле:

3.2.2. Рассчитать индекс стратегической результативности цели (Rц) по формуле:

где:
Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя подпрограммы;
p - количество целевых показателей подпрограммы.
3.2.3. Рассчитать индекс стратегической результативности подпрограммы (Rстр) по формулам:
- при наличии одной цели Rстр рассчитывается по формуле:

где:
Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя подпрограммы;
p - количество целевых показателей подпрограммы;
- в случае наличия у региональной целевой программы/региональной программы нескольких целей Rстр рассчитывается как среднеарифметическое:

где:
Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели подпрограммы;
n - количество целей подпрограммы.
3.3. Критерии оценки стратегической результативности подпрограммы:
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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 16 598 (Шестнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 95 копеек (средства местного 
(829,95 руб.) и областного (15 769,00 руб.) бюджетов).

Статья 5
1. Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета 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 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 

документы 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, предусмотрен-
ном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского 
поселения и Администрация Кузнечихинского сельского поселения. Администрация Кузнечихинско-
го сельского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением передан-
ных 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 
органа местного самоуправления Ярославского муниципального района, указанных в статье 1 на-
стоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, 
и несут ответственность в порядке, 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 месяцдо предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 8
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 апреля 2022 года по 31 декабря 

2022 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.

Глава    Глава
Кузнечихинского сельского поселения  Ярославского муниципального района
___________________ А.В.Белозеров  __________________Н.В.Золотников
М.П.    М.П.

Приложение 
к Соглашению о передаче осуществления части 
полномочий Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района по решению 
вопросов местного значения по организации доставки 
товаров в отдалённые сельские населённые пункты, 
не имеющие стационарных торговых точек, 
Ярославскому муниципальному району на 2022 год 
от 31.03.2022 № 1

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЁН-
НЫЕ ПУНКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе-

редаваемых полномочий по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров 
в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарных торговых точек(далее – По-
рядок), разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направля-
емых 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 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 решению вопросов 
местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, 
не имеющих стационарных торговых точекв течение 3 рабочих дней со дня поступления в бюджет 
поселения субсидии из областного бюджета. 

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Со + См,

8
ТСЖ «Ивняков-

ское»

150003, Ярославская область, 
Ярославский район, п. Ивняки, 

ул. Центральная д. 3 кв. 18

уборщик подъ-
ездов

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

05.04.2022 №660

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ОТЧЕТУ  ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 
Устава Ярославского муниципального района, решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 27.02.2020 № 6 «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Ярославском муниципальном районе», решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 25.03.2021 № 18 «О бюджетном  процессе» Администрация района                             
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести по инициативе Главы Ярославского муниципального района публичные слушания 
по проекту решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района «Об испол-
нении районного бюджета Ярославского муниципального района за 2021 год» (далее - Проект)                               
22 апреля 2022 года в 14 часов в актовом зале (3 этаж) Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.

2. Опубликовать Проект в газете «Ярославский агрокурьер» и на сайте органов местного само-
управления ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://yamo.
adm.yar.ru/.

3. Предложения к Проекту принимаются в Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д. 10а, или по электронной почте yarfin@yamo.adm.
yar.ru .

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по Проекту 
согласно приложению. 

5. Назначить управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярос-
лавского муниципального района организатором публичных слушаний.

6. Управлению делами Администрации Ярославского муниципального района (С.В. Себекина) 
обеспечить техническое и организационное сопровождение проведения публичных слушаний.

7. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» А.А. Малахову: 
- организовать освещение подготовки и проведения публичных слушаний;
- опубликовать протокол и рекомендации, выработанные 
в ходе публичных слушаний по Проекту решения Муниципального Совета Ярославского муни-

ципального района «Об исполнении районного бюджета Ярославского муниципального района за 
2021 год».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 05.04.2022 № 660

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД»

Щербак                 - заместитель Главы Администрации Ярославского
Артем Олегович муниципального района по экономике и финансам - председатель  

  организационного комитета;
Веретенников            - председатель комитета Муниципального Совета 
Виталий Борисович Ярославского муниципального района по бюджету, финансам 
  и налоговой политике – заместитель председателя
  организационного комитета; 
Медведева                -  заместитель начальника управления финансов и социально-
Марина Александровна экономического развития Администрации Ярославского 
  муниципального района - секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Грибанова               -  начальник управления финансов и социально-
Юлия Сергеевна экономического развития Администрации ЯМР;

Карханова                -  начальник бюджетного отдела управления финансов 
Ирина Александровна и социально-экономического развития Администрации ЯМР;
Малахов               -   главный редактор газеты «Ярославский агрокурьер» 
Алексей Александрович     (по согласованию);

Муханов                   - председатель Общественной палаты Ярославского муниципального
Петр Александрович района   (по согласованию);

Себекина                 -  начальник управления делами Администрации ЯМР.
Светлана Васильевна 

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о передаче осуществления части полномочий Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района по решению вопросов местного значения по организации 
доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарных 

торговых точек, Ярославскому муниципальному району на 2022 год 

г. Ярославль                                                                                                                  «31» марта 2022 г.

Орган местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-
пального района в лице Главы Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Белозерова Александра Викторовича, действующей на основании Устава Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и орган местного са-
моуправления 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 Кузнечихинского сельского поселения (далее – поселение) 

передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают 
осуществление 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 в части организации доставки товаров в отдалённые сельские 
населённые пункты, не имеющие стационарных торговых точек.

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01апреля2022 

года по 31 декабря 2022 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04.2022 №656

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:000000:2664, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В РАЙОНЕ П. НАГОРНЫЙ ТЕЛЕГИНСКОГО С.О.
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», по результатам общественных обсуждений (протокол от 
25.03.2022, заключение от 25.03.2022), учитывая рекомендации комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципально-
го района (протокол от 01.04.2022 № 8), Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «для обеспе-
чения сельскохозяйственного производства» земельного участка с кадастровым номером 
76:17:000000:2664, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих-
ское сельское поселение, Телегинский сельский округ, в районе п. Нагорный.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

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

05.04.2022 №657

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:033401:1260, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КУЗНЕ-

ЧИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, Д КУЗНЕЧИХА, УЛ СОВЕТСКАЯ,  Д 19
 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол от 
25.03.2022 № б/н, заключение от 25.03.2022 № б/н), рекомендации комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципально-
го района (протокол от 01.04.2022 № 8), Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, для строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 76:17:033401:1260, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельский округ, д Кузнечиха,              
ул Советская, д 19, в части однократного изменения минимального отступа до 0,20 – 1,45 метра 
от северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 76:17:033401:1260 (при-
ложение к постановлению).

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:033401:1260  строительство 
индивидуального жилого дома проводить с соблюдением требований технических регламентов, зе-
мельного, градостроительного и иного законодательства Российской Федерации.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от  05.04.2022 № 657

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЯ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:033401:1260

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04.2022 №658

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 01.02.2022 № 153
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОБЪЕКТОВ

И МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

 
Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в перечень видов обязательных работ, объектов и мест для от-

бывания уголовных наказаний в виде обязательных
и исправительных работ, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муници-

пального района от 01.02.2022 № 153 «Об утверждении перечня видов обязательных работ, объ-
ектов и мест для отбывания уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ»:

1.1. Дополнить раздел 2.1. строкой 8 следующего содержания:
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.03.2022                                                                                                                                             № 14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТ-

НОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЧАСТЬЮ 7.3-1 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗА-

ЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ярославской об-
ласти от 09 июля 2009 г. № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области», 
Уставом  Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области,  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутатуКарабихского сельского посе-

ления Ярославского муниципального района Ярославской области, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийа-
грокурьер».

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 (Аветян С.А.).

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

  
Глава Карабихского сельского поселения       Заместитель председателя 
    Муниципального  Совета 
    Карабихского сельского поселения
__________________________ Д.С.Шибаев ___________________О.В.Николаева

Приложение 
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО третьего 
созыва от 31.03.2022 г. № 14

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета Карабихского сель-

ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Муниципального Совета Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее 
по тексту – Муниципальный Совет поселения)о применении к депутату Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
выборному должностному лицу Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах,об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, пред-
усмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – мера 
ответственности).

1.2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении меры ответственности являются по-
ступившие в Муниципальный Совет поселения:

- заявление Губернатора Ярославской области, предусмотренное абзацем семнадцатым части 6 
статьи 112  Закона Ярославской области от 09 июля 2009 г. № 40-з «О мерах по противодействию 
коррупции в Ярославской области» (далее – заявление ГубернатораЯрославской области); 

- представление прокурора об устранении нарушений закона в связи с выявлением фактов, 
указанных в абзаце первом части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее – представление прокурора).

1.3. Председатель Муниципального Совета поселения в срок не более 5 рабочих дней с момента 
поступления в Муниципальный Совет поселениязаявления ГубернатораЯрославской областиили 
представления прокурора: 

письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление Губернатора Ярослав-
скойобласти или представление прокурора, об их содержании, дате, времени и месте рассмотрения 
заявления Губернатора Ярославской области или представления прокурора; 

предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление Губернатора Ярославской области 
или представление прокурора, дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений;

письменно уведомляет Губернатора Ярославской области о дате, времени и месте рассмотрения 
заявления Губернатора Ярославской области, прокурора – о дате, времени и месте рассмотрения 
представления прокурора.

2. Принятие решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления мер ответственности

2.1. Решение о применении меры ответственностипринимается на ближайшем заседании  Му-
ниципального Совета поселения, но не позднее, чем в течение месяца со дня поступления в  Му-
ниципальный Совет поселения заявления Губернатора Ярославской области или представления 
прокурора. 

2.2. Решение о применении меры ответственности принимается на основе принципов справедли-
вости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости.

При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, учитываются характер со-
вершенного нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, предшествую-
щие результаты осуществления им своихполномочий, соблюдения других ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

2.3. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении каждого 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления на основании результатов рей-
тингового голосования, проведенного в соответствии с настоящим пунктом Порядка.

ДепутатМуниципального Совета поселения,  в отношении которого рассматривается вопрос о 
применении меры ответственности, участие в рейтинговом голосовании не принимает.

На рейтинговое голосование последовательно выносятся все меры ответственности, предусмо-
тренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые могут быть 
применены в отношении конкретного депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления. Голосование за одну из мер ответственности не препятствует голосованию за другую (другие) 
меры ответственности.

По итогам рейтингового голосования выбирается мера ответственности, получившаянаибольшее 
число голосов. В случае, если две и более меры ответственности получили одинаковое число голо-
сов, то осуществляется новое рейтинговое голосование по данным мерам ответственности.

2.4. Решение о применении меры ответственности, определенной по результатам рейтингового 
голосования, принимается в соответствии с регламентом  Муниципального Совета поселения.

Депутат  Муниципального Совета поселения, в отношении которого рассматривается вопрос о 
применении меры ответственности, участие в голосовании за решение о применении меры ответ-
ственности не принимает.

2.5. Решение о применении меры ответственности в отношении депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, к которым применена мера ответственности, оформляется 
решением Муниципального Совета поселения.

3. Заключительные положения

3.1. Копия решения о применении меры ответственности в течение  5 рабочих дней со дня его при-
нятия вручается лично либо направляется способом, подтверждающим отправку, лицу, в отношении 
которого рассматривался вопрос о применении меры ответственности.

3.2. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих  дней со дня его 
принятия направляется Губернатору Ярославской области или прокурору, инициировавшим рассмо-
трение вопроса о применении меры ответственности.

3.3. Решение о применении меры ответственности подлежит опубликованию (обнародованию) в 
порядке, предусмотренном для официального опубликования правовых актов Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области,а такжеразмещени-
юна официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской областив информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4. Решение о применении меры ответственности может быть обжаловано депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления в судебном порядке.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.03.2022                                                                                                                                             № 12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕ-

ТЬЕГО СОЗЫВА ОТ 23.11.2017 № 47

В соответствии с пунктом 6Указа Губернатора Ярославской области от 10.01.2022 № 1 «Об индек-
сации размеров должностных окладов», Уставом Карабихского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы 

Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
утвержденное решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения второго со-
зыва от 23.11.2017 № 47, применив единый индекс изменения (повышения) должностного оклада 
в размере 1,059 раза с округлением до целого рубля в сторону увеличения, следующие изменения:

1.1. В подпункте 1) пункта 3 цифры «11 128» заменить цифрами 
«11 785».
2. Разместить решение на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района Ярославской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер».
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 (Аветян С.А.).

5. Решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года.

  
Глава Карабихского сельского поселения       Заместитель председателя 
    Муниципального  Совета 
    Карабихского сельского поселения
__________________________ Д.С.Шибаев ___________________О.В.Николаева

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.03.2022                                                                                                                                             № 13

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА КАРАБИХСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
третьего созыва от 30.09.2021 № 40 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Карабихском сельском поселении Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту Устава Карабихского сельского по-

селения Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Провести обсуждение проекта Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области  12.05.2022 в 14.00 в здании Администрации Карабихского 
сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школь-
ная, д. 1б. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение).
4. Установить, что для учета предложений и замечаний по проекту Устава Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее 06.05.2022 года 
могут быть направлены письменные обращения в Администрацию Карабихского сельского посе-
ления по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная,       д. 1б. 
тел. 8(4852) 43-41-49, письменное обращение гражданина должно содержать его фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства и предложение или замечание по проекту решения Муниципаль-
ного Совета Карабихского сельского поселения. Предложения и замечания рассматриваются при 
публичном обсуждении проекта Устава Карабихского сельского поселения, учитываются при под-
готовке протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

Жители Карабихского сельского поселения могут участвовать в обсуждении проекта Устава Ка-
рабихского сельского поселения лично 12.05.2022 в 14.00 в здании Администрации Карабихского 
сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школь-
ная, д. 1б.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в 
соответствии с решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения  от 30.09.2021 
№ 40 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Карабихском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области».

6. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и 
разместить на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселения в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://карабиха-адм.рф 

7. Направить проект Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ярославской области на предварительную правовую экспертизу. 

8. 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 (Аветян С.А.).

9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

  
Глава Карабихского сельского поселения       Заместитель председателя 
    Муниципального  Совета 
    Карабихского сельского поселения
__________________________ Д.С.Шибаев ___________________О.В.Николаева

Приложение

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Касаткина С.А.        - заместитель Главы Администрации Карабихского  сельского 
  поселения Ярославского муниципального района Ярославской  

  области - руководитель аппарата Администрации, 
  председатель организационного комитета;
Устинова Т.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:
  
Мулкаманова Е.В.  - председатель Муниципального Совета Карабихского сельского 
  поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
  области третьего созыва 
Аветян С.А.           - 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 

где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Со – средства субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по возмещению части 

затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные населенные пункты, предоставляемой бюджету поселения.

См – средства местного бюджета поселения, направляемые на софинансирование субсидии об-
ластного бюджета.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.03.2022                                                                                                                                             № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ОТ 24.12.2019 № 27

В соответствии с пунктом 6 Указа Губернатора Ярославской области от 10.01.2022 № 1 «Об индек-
сации размеров должностных окладов», Уставом Карабихского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке оплаты труда работников 
Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области, утвержденного решением Муниципального Совета Карабихского сельского по-
селения третьего созыва от 24.12.2019 № 27, применив единый индекс изменения (повышения) 
должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих в размере 1,059 раза с 
округлением до целого рубля в сторону увеличения, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.1. раздела 2. «Должностной оклад» в следующей редакции:
«2.1. Предельный размер должностного оклада муниципального служащего устанавливается в 

зависимости от замещаемой им должности муниципальной службы Ярославской области:
- высшие  должности муниципальной службы 10 017 рублей; 
- главные должности муниципальной службы 7 820 рублей;
- ведущие должности муниципальной службы 7 324 рубля;
- старшие должности муниципальной службы 5 452 рубля;
- младшие должности муниципальной службы 4 240 рублей».
1.2. Изложить пункт 3.1. раздела 3. «Оклад за классный чин» в следующей редакции:
«3.1. Предельный размер оклада за классный чин муниципального служащего:

Классный чин
Оклад за классный 

чин (руб.)

Действительный муниципальный советник 1 класса 2 710

Действительный муниципальный советник 2 класса 2 523

Действительный муниципальный советник 3 класса 2 357

Муниципальный советник 1 класса 2 182

Муниципальный советник 2 класса 2 027

Муниципальный советник 3 класса 1 884

Советник муниципальной службы 1 класса 1 729

Советник муниципальной службы 2 класса 1 576

Советник муниципальной службы 3 класса 1 454

Референт муниципальной службы 1 класса 1 300

Референт муниципальной службы 2 класса 1 179

Референт муниципальной службы 3 класса 1 058

Секретарь муниципальной службы 1 класса 948

Секретарь муниципальной службы 2 класса 848

Секретарь муниципальной службы 3 класса 728

1.3. Изложить пункт 4.1. раздела 4. «Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы» в следующей редакции:

«4.1. Предельный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы устанавливаются в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы Ярославской области:

а) по высшим должностям муниципальной службы в размере не более 200 процентов от долж-
ностного оклада;

б) по главным должностям муниципальной службы в размере 130 процентов от должностного 
оклада;

в) по ведущим должностям муниципальной службы в размере 120 процентов от должностного 
оклада;

г) по старшим должностям муниципальной службы в размере 100 процентов от должностного 
оклада;

д) по младшим должностям муниципальной службы в размере 60 процентов от должностного 
оклада;

1.4. Изложить раздел 8. «Ежемесячное денежное поощрение» в следующей редакции:
«8.1. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячное денежное поощрение в за-

висимости от группы должностей муниципальной службы Ярославской области, размер которого 
определяется в следующем порядке: 

а) по высшим должностям муниципальной службы не более 2,00 должностного оклада;
б) по главным должностям муниципальной службы не более 2,00 должностного оклада;
в) по ведущим должностям муниципальной службы не более 2,00 должностного оклада;
г) по старшим должностям муниципальной службы не более 2,00 должностного оклада;
д) по младшим должностям муниципальной службы не более 1,9 должностного оклада.
1.5. Изложить пункт 11.1. раздела 11. «Фонд оплаты труда» в следующей редакции:
«11.1. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих производится исходя из 

фактических должностных окладов по соответствующим должностям, установленных в соответ-
ствии с пунктом 2.1. настоящего Положения и средств для выплаты (в расчете на календарный год):

1) оклад за классный чин -  в размере трех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы – 
в размере пятнадцати должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере трех должностных 
окладов;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к
государственной тайне на постоянной основе – в размере полутора должностных окладов;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере 
десяти должностных окладов;
6) ежемесячного денежного поощрения – в размере двадцати четырех 
должностных окладов;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех должностных окладов.
2. Разместить решение на официальном сайте Администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете 
«Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Муниципального Совета по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспече-

нию депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления (Аветян 
С.А.).

5. Решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

  
Глава Карабихского сельского поселения       Заместитель председателя 
    Муниципального  Совета 
    Карабихского сельского поселения
__________________________ Д.С.Шибаев ___________________О.В.Николаева
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Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода
2022 год 

 (руб.)

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
51 021 990

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 540 000

000 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 540 000

849 2 02 19999 10 1004 150
Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области)

540 000

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии)
25 774 187

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 исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

15 976 164

849 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
376 896

849 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формиро-

вания современной городской среды
4 065 705

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5 355 422

849 2 02 29999 10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию 
мероприятий по возмещению части затрат организациям любых форм соб-

ственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдельные населенные пункты)

27 595

849 2 02 29999 10 2005 150
Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, 
проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного жилищного кредито-

вания
1 256 524

849 2 02 29999 10 2032 150
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 

территории ЯО (поддержка местных инициатив)
3 997 710

849 2 02 29999 10 2047 150 Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 73 593

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 487 824

849 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов

487 824

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 219 979

849 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 

соглашениями

1 551 620

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений
22 668 359

849 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений
168 359

849 2 02 49999 10 4010 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

(межбюджетные трансферты на благоустройство дворовых территорий и 
обустройство территорий для выгула животных)

22 500 000

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100 000

849 2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
100 000

Итого доходов 116 717 430

Приложение 2
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 31.03.2022 № 10

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование
Вышестоящий 
бюджет (руб.)

Местный бюд-
жет (руб.)

Итого 2022г. 
(руб.)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 997 710 16 198 455 20 196 165

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 102 092 1 102 092

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
11 149 156 11 149 156

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

186 028 186 028

0111 Резервные фонды 70 000 70 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 3 997 710 3 671 179 7 668 889

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 487 824 487 824

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 487 824 487 824

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
220 000 220 000

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
200 000 200 000

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
20 000 20 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20 069 464 14 211 453 34 280 917

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 041 869 14 208 217 34 250 086

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 27 595 3 236 30 831

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 613 593 36 107 457 59 721 050

0501 Жилищное хозяйство 5 897 531 5 897 531

0502 Коммунальное хозяйство 2 668 808 2 668 808

0503 Благоустройство 23 613 593 8 439 204 32 052 797

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 19 101 914 19 101 914

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 827 865 1 827 865

0801 Культура 1 827 865 1 827 865

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 633 420 1 427 274 3 060 694

1001 Пенсионное обеспечение 84 000 84 000

1003 Социальное обеспечение населения 1 633 420 1 363 274 2 996 694

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 300 000 7 300 000

1101 Физическая культура 7 300 000 7 300 000

Итого 49 802 011 77 292 503 127 094 514

Дефицит (-), Профицит (+) 9 979 326,83

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.03.2022                                                                                                                                                                                                                                      № 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГОСОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2021 № 63 
«О БЮДЖЕТЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 27.12.2021 № 63 «О бюджете Карабихского сельского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1 пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 116 717 430рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 127 094 514 рублей.
1.3. Дефицит бюджета поселения в сумме 9 979 326,83рублей».
1.2пункт 9 решения изложить в новой редакции:
 «9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2022 год в сумме 34 280 917рублей;
на 2022 год в сумме 15 694 557,91 рубля;
на 2023 год в сумме 15 694 557,91 рубля.»
1.4 Приложение 2,4,6,8,10к решению изложить в редакции приложений 1-5 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 

третьего созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Лазарев Ю.А.).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

  
Глава Карабихского сельского поселения        Заместитель председателя Муниципального  Совета 
     Карабихского сельского поселения
__________________________ Д.С. Шибаев  __________________________________О.В. Николаева

Приложение 1
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 31.03.2022 № 10

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода
2022 год 

 (руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 595 440

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 796 000

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 796 000

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

12 716 000

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

15 000

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

65 000

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 531 440

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации
3 531 440

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

1 596 670

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

8 840

100 1 03 02251 01 0000 110

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

числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

2 126 140

100 1 03 02261 01 0000 110

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

числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

-200 210

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 000

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 47 875 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселе-

ний
4 559 000

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах сельских поселений
33 000 000

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских поселений
10 316 000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 000

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-

ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

17 000

849 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

17 000

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 291 000

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

311 000

849 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

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

980 000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 000

849 1 17 05050 10 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 60 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51 121 990
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Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление 
пожарной безопасности в населенных пунктах на терри-
тории Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»

10.2.01.45170  0 224 816 224 816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 224 816 224 816

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
в Карабихском сельском поселении»

12.0.00.00000  0 4 181 336 4 181 336

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории Карабихского сель-

ского поселения»
12.2.00.00000  0 4 181 336 4 181 336

Создание системы обращения с твёрдыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории Карабихского сель-

ского поселения
12.2.01.00000  0 4 181 336 4 181 336

Расходы, передаваемые из бюджета Ярославского му-
ниципального района бюджетам поселений, входящих в 
состав Ярославского муниципального района, на ликви-

дацию несанкционированных свалок отходов

12.2.01.10710  0 168 359 168 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 168 359 168 359

Реализация мероприятий подпрограммы «Обращение с 
твердыми и жидкими бытовыми отходами на территории 

Карабихского сельского поселения»
12.2.01.45220  0 4 012 977 4 012 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 4 012 977 4 012 977

Муниципальная программа «Обеспечение качественны-
ми коммунальными услугами населения Карабихского 

сельского поселения»
14.0.00.00000  73 593 27 312 710 27 386 303

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабих-
ского сельского поселения»

14.5.00.00000  73 593 27 312 710 27 386 303

Повышение уровня благоустройства населенных пунктов 
и создание комфортных условий проживания населения 

на территории Карабихского сельского поселения
14.5.01.00000  73 593 8 339 204 8 412 797

Расходы, направленные на мероприятия по уличному 
освещению территории

14.5.01.45040  0 7 800 000 7 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 7 800 000 7 800 000

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270  0 513 990 513 990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 513 990 513 990

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского за счет средств местного бюджета

14.5.01.46900  0 4 864 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 4 864 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с бор-
щевиком Сосновского

14.5.01.76900  73 593 0 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 73 593 0 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий

14.5.01.L5760  0 20 350 20 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 20 350 20 350

Комплексное решение вопросов, связанных с организа-
цией благоустройства

14.5.02.00000  0 18 973 506 18 973 506

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере благоустройства территории

14.5.02.45280  0 18 973 506 18 973 506

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

ния государственными внебюджетными фондами

 100 0 12 575 258 12 575 258

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 6 385 248 6 385 248

Иные бюджетные ассигнования  800 0 13 000 13 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000  27 595 11 745 301 11 772 896

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабих-
ском сельском поселении»

21.2.00.00000  0 550 000 550 000

Создание условий для развития информационного обще-
ства на территории поселения, обеспечение информа-
ционной безопасности деятельности органов местного 

самоуправления, защиты муниципальных информацион-
ных ресурсов

21.2.01.00000  0 550 000 550 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
информатизации в Карабихском сельском поселении»

21.2.01.45310  0 550 000 550 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 550 000 550 000

Ведомственная целевая программа «Организация дея-
тельности администрации»

21.3.00.00000  0 2 064 200 2 064 200

Организация эффективной деятельности Администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области
21.3.01.00000  0 2 064 200 2 064 200

Реализация мероприятий Ведомственной целевой про-
граммы «Организация деятельности администрации»

21.3.01.45320  0 2 064 200 2 064 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 1 805 000 1 805 000

Иные бюджетные ассигнования  800 0 259 200 259 200

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000  0 1 827 865 1 827 865

Приложение 3
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 31.03.2022 № 10

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 2022 ГОД

Наименование
Код целевой 
классифика-

ции

Вид 
расхо-

дов

Вышестоя-
щий бюджет 

(руб.)

Местный 
бюджет 
(руб.)

Итого 2022 г. 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и мо-
лодежная политика в Карабихском сельском поселении»

02.0.00.00000  0 100 000 100 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 

Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района»

02.3.00.00000  0 100 000 100 000

Совершенствование системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания граждан в Карабихском сельском 

поселении
02.3.01.00000  0 100 000 100 000

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов

02.3.01.45450  0 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 100 000 100 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000  0 220 000 220 000

Ведомственная целевая программа «Социальная под-
держка населения в Карабихском сельском поселении»

03.1.00.00000  0 84 000 84 000

Исполнение публичных обязательств поселения по 
предоставлению выплат, пособий и компенсаций

03.1.01.00000  0 84 000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим муни-
ципального образования

03.1.01.45030  0 84 000 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 84 000 84 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  0 136 000 136 000

Реализация лечебно-профилактических мероприятий по 
проведению ежегодной диспансеризации работников и 

специалистов организаций
03.2.01.00000  0 136 000 136 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда»

03.2.01.45150  0 136 000 136 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 136 000 136 000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Карабихского сельского 

поселения»
05.0.00.00000  1 633 420 1 333 274 2 966 694

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобрете-
нии (строительстве) жилья»

05.1.00.00000  376 896 276 750 653 646

Выплата на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

05.1.01.00000  376 896 276 750 653 646

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) 

жилья
05.1.01.L4970  376 896 276 750 653 646

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 376 896 276 750 653 646

Подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих на 
территории Карабихского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования»
05.3.00.00000  1 256 524 1 056 524 2 313 048

Предоставление субсидии семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений с использованием 

ипотечных жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000  1 256 524 1 056 524 2 313 048

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка 
граждан, проживающих на территории Карабихского 

сельского поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230  0 1 056 524 1 056 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0 1 056 524 1 056 524

Субсидия на реализацию задачи по государственной 
поддержке граждан, проживающих на территории 

Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования

05.3.01.71230  1 256 524 0 1 256 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 256 524 0 1 256 524

Муниципальная программа «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействия преступности на террито-

рии Карабихского сельского поселения»
08.0.00.00000  0 20 000 20 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кара-
бихском сельском поселении»

08.1.00.00000  0 20 000 20 000

Развитие системы профилактики правонарушений и 
повышение уровня безопасности граждан на территории 

Карабихского сельского поселения
08.1.01.00000  0 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Карабихском сельском поселении»

08.1.01.45370  0 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 20 000 20 000

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
тории Карабихского сельского поселения от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000  0 224 816 224 816

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в 
населенных пунктах на территории Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области»

10.2.00.00000  0 224 816 224 816

Повышение пожарной защищенности объектов инфра-
структуры поселения

10.2.01.00000  0 224 816 224 816
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Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
Карабихского сельского поселения, и приобретению 

права собственности

36.1.01.45010  0 4 817 760 4 817 760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 4 815 760 4 815 760

Иные бюджетные ассигнования  800 0 2 000 2 000

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000  31 603 415 5 118 836 36 722 251

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000  3 997 710 264 243 4 261 953

Повышение уровня благоустройства на территории 
Карабихского сельского поселения

39.1.01.00000  3 997 710 264 243 4 261 953

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 

(поддержка местных инициатив)
39.1.01.45350  0 264 243 264 243

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 264 243 264 243

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 

(поддержка местных инициатив)
39.1.01.75350  3 997 710 0 3 997 710

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 3 997 710 0 3 997 710

Благоустройство дворовых территорий Карабихского 
сельского поселения

39.2.00.00000  27 605 705 4 854 593 32 460 298

Повышение уровня благоустройства дворовых террито-
рий Карабихского сельского поселения

39.2.01.00000  23 540 000 0 23 540 000

Расходы на благоустройство дворовых территорий и об-
устройство территорий для выгула животных

39.2.01.40410  500 000 0 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 500 000 0 500 000

Расходы на благоустройство дворовых территорий и об-
устройство территорий для выгула животных

39.2.01.70410  22 500 000 0 22 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 22 500 000 0 22 500 000

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государ-

ственной власти Ярославской области, направляемых на 
исполнение отдельных решений Правительства области

39.2.01.73260  540 000 0 540 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 540 000 0 540 000

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

39.2.F2.00000  4 065 705 4 854 593 8 920 298

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета (дворовые 

территории)
39.2.F2.45420  0 4 306 169 4 306 169

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 4 306 169 4 306 169

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550  4 065 705 548 424 4 614 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 4 065 705 548 424 4 614 129

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  487 824 12 864 846 13 352 670

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 50.0.00.10490  0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 300 000 300 000

Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов
50.0.00.51180  487 824 0 487 824

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

ния государственными внебюджетными фондами

 100 474 423 0 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 13 401 0 13 401

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия 
на уровень Ярославского муниципального района на 

содержание контрольно-счетной палаты от Карабихского 
сельского поселения

50.0.00.65010  0 60 200 60 200

Межбюджетные трансферты  500 0 60 200 60 200

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020  0 1 102 092 1 102 092

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

ния государственными внебюджетными фондами

 100 0 1 102 092 1 102 092

Центральный аппарат 50.0.00.65030  0 11 149 156 11 149 156

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

ния государственными внебюджетными фондами

 100 0 11 149 156 11 149 156

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050  0 100 000 100 000

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

Иные бюджетные ассигнования  800 0 70 000 70 000

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
культуры в Карабихском сельском поселении

21.4.01.00000  0 1 827 865 1 827 865

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры

21.4.01.45390  0 1 827 865 1 827 865

Межбюджетные трансферты  500 0 1 827 865 1 827 865

Мероприятия по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 

пункты

21.5.00.00000  27 595 3 236 30 831

Реализация мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

21.5.01.00000  27 595 3 236 30 831

Реализация мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

21.5.01.42880  0 3 236 3 236

Межбюджетные трансферты  500 0 3 236 3 236

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия 
по созданию условий для обеспечения жителей поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания

21.5.01.72880  27 595 0 27 595

Межбюджетные трансферты  500 27 595 0 27 595

Мероприятия, направленные на развитие физической 
культуры и спорта

21.6.00.00000  0 7 300 000 7 300 000

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение различ-
ных слоев населения Карабихского сельского поселения 
к регулярным занятиям физической культурой и массо-

вым спортом

21.6.01.00000  0 7 300 000 7 300 000

Межбюджетные трансферты на передачу осуществле-
ния части полномочий в области спорта и физической 

культуры
21.6.01.45460  0 7 300 000 7 300 000

Межбюджетные трансферты  500 0 7 300 000 7 300 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства в Карабихском сельском поселении»

24.0.00.00000  15 976 164 9 353 624 25 329 788

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог Карабихском сельском поселении»

24.1.00.00000  15 976 164 8 789 546 24 765 710

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих 

полный и (или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000  15 976 164 8 789 546 24 765 710

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  0 1 251 620 1 251 620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 1 251 620 1 251 620

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств 
местного бюджета

24.1.01.42440  0 2 215 058 2 215 058

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 2 215 058 2 215 058

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Карабихском 

сельском поселении»
24.1.01.45330  0 4 858 754 4 858 754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 4 858 754 4 858 754

Мероприятия, направленные на приведение в норматив-
ное состояние автомобильных дорог местного значения, 

обеспечивающих подъезды к объектам социального 
назначения

24.1.01.47350  0 464 114 464 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 464 114 464 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  8 604 561 0 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 8 604 561 0 8 604 561

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муни-
ципальной собственности

24.1.01.75620  350 000 0 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 350 000 0 350 000

Субсидия на приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог местного значения, обеспечивающих 

подъезд к объектам социального назначения
24.1.01.77350  7 021 603 0 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 7 021 603 0 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на 
территории Карабихского сельского поселения»

24.2.00.00000  0 564 078 564 078

Создание безопасных условий для движения транспорта 
и пешеходов по автодорогам и улицам на территории 

Карабихского сельского поселения
24.2.01.00000  0 564 078 564 078

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность 
дорожного движения на территории Карабихского сель-

ского поселения»
24.2.01.45360  0 564 078 564 078

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 0 564 078 564 078

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами 

Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000  0 4 817 760 4 817 760

Мероприятия по управлению государственным имуще-
ством

36.1.00.00000  0 4 817 760 4 817 760

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000  0 4 817 760 4 817 760
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Реализация мероприятий подпро-
граммы «Улучшение условий и охраны 

труда»
  03.2.01.45150  0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 50 000 50 000

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  0 12 408 12 408

Подпрограмма «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского по-
селения Ярославского муниципального 

района Ярославской области»

  10.2.00.00000  0 12 408 12 408

Повышение пожарной защищенности 
объектов инфраструктуры поселения

  10.2.01.00000  0 12 408 12 408

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на террито-

рии Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области»

  10.2.01.45170  0 12 408 12 408

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 12 408 12 408

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском сельском 

поселении»
  21.0.00.00000  0 2 584 200 2 584 200

Подпрограмма «Развитие информа-
тизации в Карабихском сельском по-

селении»
  21.2.00.00000  0 520 000 520 000

Создание условий для развития инфор-
мационного общества на территории 
поселения, обеспечение информа-

ционной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления, 

защиты муниципальных информацион-
ных ресурсов

  21.2.01.00000  0 520 000 520 000

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Развитие информатизации в Кара-

бихском сельском поселении»
  21.2.01.45310  0 520 000 520 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 520 000 520 000

Ведомственная целевая программа 
«Организация деятельности админи-

страции»
  21.3.00.00000  0 2 064 200 2 064 200

Организация эффективной деятель-
ности Администрации Карабихского 
сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 
области

  21.3.01.00000  0 2 064 200 2 064 200

Реализация мероприятий Ведомствен-
ной целевой программы «Организация 

деятельности администрации»
  21.3.01.45320  0 2 064 200 2 064 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 1 805 000 1 805 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 259 200 259 200

Муниципальная программа «Создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Карабих-

ского сельского поселения»

  36.0.00.00000  0 732 757 732 757

Мероприятия по управлению государ-
ственным имуществом

  36.1.00.00000  0 732 757 732 757

Обеспечение эффективного управле-
ния муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения

  36.1.01.00000  0 732 757 732 757

Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Кара-

бихского сельского поселения, и приоб-
ретению права собственности

  36.1.01.45010  0 732 757 732 757

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 730 757 730 757

Иные бюджетные ассигнования    800 0 2 000 2 000

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды»

  39.0.00.00000  3 997 710 264 243 4 261 953

Подпрограмма «Решаем вместе»   39.1.00.00000  3 997 710 264 243 4 261 953

Повышение уровня благоустройства 
на территории Карабихского сельского 

поселения
  39.1.01.00000  3 997 710 264 243 4 261 953

Расходы на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на 

территории Ярославской области (под-
держка местных инициатив)

  39.1.01.45350  0 264 243 264 243

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 264 243 264 243

Расходы на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на 

территории Ярославской области (под-
держка местных инициатив)

  39.1.01.75350  3 997 710 0 3 997 710

Расходы на исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов) либо должностных лиц этих органов

50.0.00.65080  0 27 571 27 571

Иные бюджетные ассигнования  800 0 27 571 27 571

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия 
на уровень Ярославского муниципального района по ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля от Адми-

нистрации Карабихского сельского поселения

50.0.00.65090  0 125 828 125 828

Межбюджетные трансферты  500 0 125 828 125 828

Итого 49 802 011 77 292 503 127 094 514

Дефицит (-), Профицит (+) 9 979 326,83

Приложение 4
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО 
от 31.03.2022 № 10

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

Наименование

Глав-
ный 
рас-

поря-
ди-

тель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расхо-

дов

Вышестоя-
щий бюд-
жет (руб.)

Местный 
бюджет 
(руб.)

Итого 
2022 г. 
(руб.)

Администрация Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области
849    49 802 011

77 292 
503

127 094 
514

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

 01 00   3 997 710
16 198 

454
20 196 

164

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

 01 02   0 1 102 092 1 102 092

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 1 102 092 1 102 092

Высшее должностное лицо муници-
пального образования

  50.0.00.65020  0 1 102 092 1 102 092

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 0 1 102 092 1 102 092

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

 01 04   0
11 149 

156
11 149 

156

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0
11 149 

156
11 149 

156

Центральный аппарат   50.0.00.65030  0
11 149 

156
11 149 

156

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 0
11 149 

156
11 149 

156

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

 01 06   0 186 028 186 028

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 186 028 186 028

Межбюджетные трансферты на 
переданные полномочия на уровень 

Ярославского муниципального района 
на содержание контрольно-счетной 
палаты от Карабихского сельского 

поселения

  50.0.00.65010  0 60 200 60 200

Межбюджетные трансферты    500 0 60 200 60 200

Межбюджетные трансферты на пере-
данные полномочия на уровень Ярос-
лавского муниципального района по 

исполнению бюджета и осуществлению 
контроля от Администрации Карабих-

ского сельского поселения

  50.0.00.65090  0 125 828 125 828

Межбюджетные трансферты    500 0 125 828 125 828

Резервные фонды  01 11   0 90 000 90 000

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 90 000 90 000

Резервный фонд муниципального 
образования

  50.0.00.65050  0 90 000 90 000

Иные бюджетные ассигнования    800 0 90 000 90 000

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 997 710 3 671 179 7 668 889

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения в Карабих-

ском сельском поселении»
  03.0.00.00000  0 50 000 50 000

Подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда»

  03.2.00.00000  0 50 000 50 000

Реализация лечебно-профилактиче-
ских мероприятий по проведению еже-
годной диспансеризации работников и 

специалистов организаций

  03.2.01.00000  0 50 000 50 000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 1 251 620 1 251 620

Финансирование дорожного хозяйства 
за счет средств местного бюджета

  24.1.01.42440  0 2 215 058 2 215 058

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 2 215 058 2 215 058

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Карабихском 
сельском поселении»

  24.1.01.45330  0 4 858 754 4 858 754

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 4 858 754 4 858 754

Мероприятия, направленные на приве-
дение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог местного значения, 

обеспечивающих подъезды к объектам 
социального назначения

  24.1.01.47350  0 464 114 464 114

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 464 114 464 114

Расходы на финансирование дорожно-
го хозяйства

  24.1.01.72440  8 604 561 0 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 8 604 561 0 8 604 561

Капитальный ремонт и ремонт до-
рожных объектов муниципальной 

собственности
  24.1.01.75620  350 000 0 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 350 000 0 350 000

Субсидия на приведение в норматив-
ное состояние автомобильных дорог 
местного значения, обеспечивающих 
подъезд к объектам социального на-

значения

  24.1.01.77350  7 021 603 0 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 7 021 603 0 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорож-
ного движения на территории Карабих-

ского сельского поселения»
  24.2.00.00000  0 564 078 564 078

Создание безопасных условий для 
движения транспорта и пешеходов по 
автодорогам и улицам на территории 
Карабихского сельского поселения

  24.2.01.00000  0 564 078 564 078

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Безопасность дорожного 

движения на территории Карабихского 
сельского поселения»

  24.2.01.45360  0 564 078 564 078

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 564 078 564 078

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды»

  39.0.00.00000  4 065 705 4 854 593 8 920 298

Благоустройство дворовых территорий 
Карабихского сельского поселения

  39.2.00.00000  4 065 705 4 854 593 8 920 298

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

  39.2.F2.00000  4 065 705 4 854 593 8 920 298

Расходы на формирование современ-
ной городской среды за счет средств 
местного бюджета (дворовые терри-

тории)

  39.2.F2.45420  0 4 306 169 4 306 169

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 4 306 169 4 306 169

Формирование современной городской 
среды

  39.2.F2.55550  4 065 705 548 424 4 614 129

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 4 065 705 548 424 4 614 129

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   27 595 3 236 30 831

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском сельском 

поселении»
  21.0.00.00000  27 595 3 236 30 831

Мероприятия по возмещению части за-
трат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные сель-

ские населенные пункты

  21.5.00.00000  27 595 3 236 30 831

Реализация мероприятий по возме-
щению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные 

пункты

  21.5.01.00000  27 595 3 236 30 831

Реализация мероприятия по возме-
щению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные 

пункты

  21.5.01.42880  0 3 236 3 236

Межбюджетные трансферты    500 0 3 236 3 236

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 3 997 710 0 3 997 710

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 27 571 27 571

Расходы на исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих 

органов

  50.0.00.65080  0 27 571 27 571

Иные бюджетные ассигнования    800 0 27 571 27 571

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   487 824 0 487 824

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

 02 03   487 824 0 487 824

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  487 824 0 487 824

Субвенция на осуществление пер-
вичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

  50.0.00.51180  487 824 0 487 824

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 474 423 0 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 13 401 0 13 401

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
 03 00   0 220 000 220 000

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

безопасность

 03 10   0 200 000 200 000

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  0 200 000 200 000

Подпрограмма «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского по-
селения Ярославского муниципального 

района Ярославской области»

  10.2.00.00000  0 200 000 200 000

Повышение пожарной защищенности 
объектов инфраструктуры поселения

  10.2.01.00000  0 200 000 200 000

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на террито-

рии Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области»

  10.2.01.45170  0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 200 000 200 000

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности
 03 14   0 20 000 20 000

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и противо-
действия преступности на территории 
Карабихского сельского поселения»

  08.0.00.00000  0 20 000 20 000

Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений в Карабихском сельском 

поселении»
  08.1.00.00000  0 20 000 20 000

Развитие системы профилактики 
правонарушений и повышение уровня 
безопасности граждан на территории 

Карабихского сельского поселения

  08.1.01.00000  0 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Профилактика правонарушений в 

Карабихском сельском поселении»
  08.1.01.45370  0 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 20 000 20 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   20 069 464
14 211 

453
34 280 

917

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

 04 09   20 041 869
14 208 

217
34 250 

086

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства в Карабихском 

сельском поселении»
  24.0.00.00000  15 976 164 9 353 624

25 329 
788

Подпрограмма «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог Кара-

бихском сельском поселении»
  24.1.00.00000  15 976 164 8 789 546

24 765 
710

Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, имеющих 
полный и (или) сверхнормативный 

износ

  24.1.01.00000  15 976 164 8 789 546
24 765 

710

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог

  24.1.01.10340  0 1 251 620 1 251 620
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 100 000 100 000

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальными 

услугами населения Карабихского 
сельского поселения»

  14.0.00.00000  73 593 8 339 204 8 412 797

Подпрограмма «Благоустройство 
территории Карабихского сельского 

поселения»
  14.5.00.00000  73 593 8 339 204 8 412 797

Повышение уровня благоустройства 
населенных пунктов и создание ком-

фортных условий проживания на-
селения на территории Карабихского 

сельского поселения

  14.5.01.00000  73 593 8 339 204 8 412 797

Расходы, направленные на меропри-
ятия по уличному освещению терри-

тории
  14.5.01.45040  0 7 800 000 7 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 7 800 000 7 800 000

Расходы, направленные на благо-
устройство территории

  14.5.01.45270  0 513 990 513 990

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 513 990 513 990

Финансирование мероприятий по борь-
бе с борщевиком Сосновского за счет 

средств местного бюджета
  14.5.01.46900  0 4 864 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 4 864 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского

  14.5.01.76900  73 593 0 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 73 593 0 73 593

Субсидия на проведение мероприятий 
по благоустройству сельских терри-

торий
  14.5.01.L5760  0 20 350 20 350

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 20 350 20 350

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды»

  39.0.00.00000  23 540 000 0
23 540 

000

Благоустройство дворовых территорий 
Карабихского сельского поселения

  39.2.00.00000  23 540 000 0
23 540 

000

Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий Карабихского 

сельского поселения
  39.2.01.00000  23 540 000 0

23 540 
000

Расходы на благоустройство дворовых 
территорий и обустройство территорий 

для выгула животных
  39.2.01.40410  500 000 0 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 500 000 0 500 000

Расходы на благоустройство дворовых 
территорий и обустройство территорий 

для выгула животных
  39.2.01.70410  22 500 000 0

22 500 
000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 22 500 000 0

22 500 
000

Расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государ-
ственной власти Ярославской области, 
направляемых на исполнение отдель-
ных решений Правительства области

  39.2.01.73260  540 000 0 540 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 540 000 0 540 000

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   0
19 101 

914
19 101 

914

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения в Карабих-

ском сельском поселении»
  03.0.00.00000  0 86 000 86 000

Подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда»

  03.2.00.00000  0 86 000 86 000

Реализация лечебно-профилактиче-
ских мероприятий по проведению еже-
годной диспансеризации работников и 

специалистов организаций

  03.2.01.00000  0 86 000 86 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Улучшение условий и охраны 

труда»
  03.2.01.45150  0 86 000 86 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 86 000 86 000

Межбюджетные трансферты на 
переданные полномочия по созданию 

условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, обществен-

ного питания, торговли и бытового 
обслуживания

  21.5.01.72880  27 595 0 27 595

Межбюджетные трансферты    500 27 595 0 27 595

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

 05 00   23 613 593
36 107 

457
59 721 

050

Жилищное хозяйство  05 01   0 5 897 531 5 897 531

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Карабихском 

сельском поселении»
  12.0.00.00000  0 1 812 528 1 812 528

Подпрограмма «Обращение с тверды-
ми и жидкими бытовыми отходами на 
территории Карабихского сельского 

поселения»

  12.2.00.00000  0 1 812 528 1 812 528

Создание системы обращения с твёр-
дыми и жидкими бытовыми отходами 

на территории Карабихского сельского 
поселения

  12.2.01.00000  0 1 812 528 1 812 528

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Обращение с твердыми и жидки-
ми бытовыми отходами на территории 
Карабихского сельского поселения»

  12.2.01.45220  0 1 812 528 1 812 528

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 1 812 528 1 812 528

Муниципальная программа «Создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Карабих-

ского сельского поселения»

  36.0.00.00000  0 4 085 003 4 085 003

Мероприятия по управлению государ-
ственным имуществом

  36.1.00.00000  0 4 085 003 4 085 003

Обеспечение эффективного управле-
ния муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения

  36.1.01.00000  0 4 085 003 4 085 003

Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Кара-

бихского сельского поселения, и приоб-
ретению права собственности

  36.1.01.45010  0 4 085 003 4 085 003

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 4 085 003 4 085 003

Коммунальное хозяйство  05 02   0 2 668 808 2 668 808

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Карабихском 

сельском поселении»
  12.0.00.00000  0 2 368 808 2 368 808

Подпрограмма «Обращение с тверды-
ми и жидкими бытовыми отходами на 
территории Карабихского сельского 

поселения»

  12.2.00.00000  0 2 368 808 2 368 808

Создание системы обращения с твёр-
дыми и жидкими бытовыми отходами 

на территории Карабихского сельского 
поселения

  12.2.01.00000  0 2 368 808 2 368 808

Расходы, передаваемые из бюджета 
Ярославского муниципального района 

бюджетам поселений, входящих в 
состав Ярославского муниципального 

района, на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок отходов

  12.2.01.10710  0 168 359 168 359

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 168 359 168 359

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Обращение с твердыми и жидки-
ми бытовыми отходами на территории 
Карабихского сельского поселения»

  12.2.01.45220  0 2 200 449 2 200 449

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 2 200 449 2 200 449

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 300 000 300 000

Реконструкция, строительство шахтных 
колодцев

  50.0.00.10490  0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 300 000 300 000

Благоустройство  05 03   23 613 593 8 439 204
32 052 

797

Муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежная политика в 

Карабихском сельском поселении»
  02.0.00.00000  0 100 000 100 000

Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Карабих-
ского сельского поселения Ярославско-

го муниципального района»

  02.3.00.00000  0 100 000 100 000

Совершенствование системы граж-
данско-патриотического воспитания 

граждан в Карабихском сельском 
поселении

  02.3.01.00000  0 100 000 100 000

Благоустройство, реставрация, ре-
конструкция воинских захоронений и 

военно-мемориальных объектов
  02.3.01.45450  0 100 000 100 000
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Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим муниципального образо-

вания
  03.1.01.45030  0 84 000 84 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 0 84 000 84 000

Социальное обеспечение населения  10 03   1 633 420 1 363 274 2996694

Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 

населения Карабихского сельского 
поселения»

  05.0.00.00000  1 633 420 1 333 274 2 966 694

Подпрограмма «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) 

жилья»
  05.1.00.00000  376 896 276 750 653 646

Выплата на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жи-

лого дома
  05.1.01.00000  376 896 276 750 653 646

Субсидия на государственную под-
держку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строитель-

стве) жилья

  05.1.01.L4970  376 896 276 750 653 646

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 376 896 276 750 653 646

Подпрограмма «Поддержка граждан, 
проживающих на территории Карабих-

ского сельского поселения, в сфере 
ипотечного кредитования»

  05.3.00.00000  1 256 524 1 056 524 2 313 048

Предоставление субсидии семьям на 
приобретение (строительство) жилых 
помещений с использованием ипотеч-

ных жилищных кредитов (займов)

  05.3.01.00000  1 256 524 1 056 524 2 313 048

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Поддержка граждан, проживаю-

щих на территории Карабихского сель-
ского поселения, в сфере ипотечного 

кредитования»

  05.3.01.41230  0 1 056 524 1 056 524

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 0 1 056 524 1 056 524

Субсидия на реализацию задачи по 
государственной поддержке граждан, 

проживающих на территории Ярос-
лавской области, в сфере ипотечного 

жилищного кредитования

  05.3.01.71230  1 256 524 0 1 256 524

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 1 256 524 0 1 256 524

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0 30 000 30 000

Резервный фонд муниципального 
образования

  50.0.00.65050  0 30 000 30 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

   300 0 30 000 30 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   0 7 300 000 7 300 000

Физическая культура  11 01   0 7 300 000 7 300 000

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском сельском 

поселении»
  21.0.00.00000  0 7 300 000 7 300 000

Мероприятия, направленные на разви-
тие физической культуры и спорта

  21.6.00.00000  0 7 300 000 7 300 000

Развитие инфраструктуры спорта и 
приобщение различных слоев населе-
ния Карабихского сельского поселения 

к регулярным занятиям физической 
культурой и массовым спортом

  21.6.01.00000  0 7 300 000 7 300 000

Межбюджетные трансферты на переда-
чу осуществления части полномочий в 
области спорта и физической культуры

  21.6.01.45460  0 7 300 000 7 300 000

Межбюджетные трансферты    500 0 7 300 000 7 300 000

Итого 49 802 011
77 292 

503
127 094 

514

Дефицит (-), Профицит (+)
9 979 

326,83

Приложение 5
к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 31.03.2022 № 10

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

Код бюджетной классификации РФ Наименование  2022 год (руб.)

849 0 10 50000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
9 460 967,83  

849 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
116 717 430,40

849 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
126 178 398,23  

Итого источников внутреннего финансирования 9 460 967,83

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  0 12 408 12 408

Подпрограмма «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского по-
селения Ярославского муниципального 

района Ярославской области»

  10.2.00.00000  0 12 408 12 408

Повышение пожарной защищенности 
объектов инфраструктуры поселения

  10.2.01.00000  0 12 408 12 408

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на террито-

рии Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области»

  10.2.01.45170  0 12 408 12 408

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 12 408 12 408

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальными 

услугами населения Карабихского 
сельского поселения»

  14.0.00.00000  0
18 973 

506
18 973 

506

Подпрограмма «Благоустройство 
территории Карабихского сельского 

поселения»
  14.5.00.00000  0

18 973 
506

18 973 
506

Комплексное решение вопросов, 
связанных с организацией благо-

устройства
  14.5.02.00000  0

18 973 
506

18 973 
506

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере благоустройства территории

  14.5.02.45280  0
18 973 

506
18 973 

506

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 0
12 575 

258
12 575 

258

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 6 385 248 6 385 248

Иные бюджетные ассигнования    800 0 13 000 13 000

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском сельском 

поселении»
  21.0.00.00000  0 30 000 30 000

Подпрограмма «Развитие информа-
тизации в Карабихском сельском по-

селении»
  21.2.00.00000  0 30 000 30 000

Создание условий для развития инфор-
мационного общества на территории 
поселения, обеспечение информа-

ционной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления, 

защиты муниципальных информацион-
ных ресурсов

  21.2.01.00000  0 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Развитие информатизации в Кара-

бихском сельском поселении»
  21.2.01.45310  0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
   200 0 30 000 30 000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   0 1 827 865 1 827 865

Культура  08 01   0 1 827 865 1 827 865

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском сельском 

поселении»
  21.0.00.00000  0 1 827 865 1 827 865

Мероприятия, направленные на раз-
витие культуры

  21.4.00.00000  0 1 827 865 1 827 865

Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие культуры в Карабих-

ском сельском поселении
  21.4.01.00000  0 1 827 865 1 827 865

Межбюджетные трансферты на пере-
дачу осуществления части полномочий 

в сфере культуры
  21.4.01.45390  0 1 827 865 1 827 865

Межбюджетные трансферты    500 0 1 827 865 1 827 865

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   1 633 420 1 447274 3 080 694

Пенсионное обеспечение  10 01   0 84 000 84 000

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения в Карабих-

ском сельском поселении»
  03.0.00.00000  0 84 000 84 000

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения в 
Карабихском сельском поселении»

  03.1.00.00000  0 84 000 84 000

Исполнение публичных обязательств 
поселения по предоставлению выплат, 

пособий и компенсаций
  03.1.01.00000  0 84 000 84 000
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программе, что будет сделано и в какие сроки, поучаствовать в электронном голосовании по выбору 
территории, на которой необходимо провести благоустройство.

Благодаря системе электронного документооборота «Директум» осуществляется оперативная 
взаимосвязь с органами власти Ярославского муниципального района и Ярославской области. 
Данная система обеспечивает организацию и контроль всех деловых процессов в Администрации: 
регистрация документов, согласование, контроль заисполнением. За 2021 год зарегистрировано 
входящих документов4547 (за 2020 год – 2453), исходящих 3108 (за 2020 год – 1787). Принято рас-
поряжений по основной деятельности 27, по личному составу 149.

Ведется работа по своевременной передаче документов в архив Ярославского муниципального 
района. В настоящее время обработаны и подготовлены к сдаче в архив документы постоянного 
срока хранения за 2017 год. Обрабатываются документы с 2018 по 2020 год. На постоянном хране-
нии в Администрации поселения находятся 1291 дела.

Работа с обращениями граждан

Одним из основных показателей работы Администрации является работа по  своевременному 
рассмотрению обращений и жалоб граждан. 

Общее количество, поступивших обращений граждан за 2021 год –534 из них 457 письменных, 
устных 77, за2020 год - 342  из них: письменных 265, устных 77(2019 – 410; 2018 – 367, 2017 год – 
469).

Поступило повторных обращений 16, коллективных обращений 7.
Увеличение количества обращений граждан, в том числе повторных обусловлено субъективными 

факторами, в том числе желанием заявителями ускорить разрешение своих вопросов. Кроме этого, 
направление заявителями обращений сразу нескольким адресатам в Правительство Ярославской 
области, в Администрацию Ярославского муниципального района и Администрацию поселения. 
Надо отметить, что обращения граждан в различные органы власти, после получения ответа не 
может свидетельствовать о неудовлетворительности принятых в ходе рассмотрения мер. Недо-
вольство заявителя связано с отсутствием положительного решения его вопроса, решить который 
Администрация поселения не смогла в силу объективных причин.

Тематика письменных обращений:

№ 
п/п

Тематика обращения
Количество об-
ращений пись-

менных

Количество обра-
щений устных

1 Расчистка снега 89 18

2 Уличное освещение 42 12

3 Спил деревьев 34 4

4 Водоотведение и водоснабжение 22 0

5
Благоустройство территорий

(ремонт и строительство дорог и 
придомовых территорий)

211 37

6 Вывоз мусора 18 2

7 Ремонт домов 4

8
Конфликты с соседями

(захламление территорий, само- 
захват земли)

17 2

9
Работа жилищно-коммунального 

хозяйства
15 2

10 Благодарности 5 0

Итого 457 77

Главная задача при организации работы с обращениями граждан является недопущение фактов 
нарушения сроков рассмотрения обращений, усиление требований к исполнителям и ответствен-
ность за соблюдение порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов.Рассмотрено положи-
тельно 432 обращений, даны разъяснения 102 обращений. Качественному рассмотрению обраще-
ний граждан способствует их рассмотрение с выездом на место.  С выездом на место рассмотрено 
73 обращения.

Организован еженедельный прием граждан Главой сельского поселения и ежедневный прием 
заместителями Главы Администрации сельского поселения, в соответствии с утвержденным гра-
фиком приема граждан. Также осуществляется прием граждан вне графика приема, на котором 
граждане получают консультации и разъяснения по поставленным вопросам.

С целью обеспечения открытости и доступности органов власти для посетителей на официальном 
сайте Администрации Карабихского сельского поселения с 2018 года работает Интернет-приемная, 
где каждый желающий может обратиться с предложением, заявлением или жалобой и оперативно 
получить ответ. Через Интернет-приемную поступило 99 обращений.

Для более быстрого решения актуальных проблем граждан и оперативного принятия мер  рабо-
тает платформа обратной связи.

Нотариальные вопросы

 За 2021 год  совершено 214 (за 2020 год – 162)нотариальных действий:
- выдано доверенностейна получение пенсий и социальных выплат – 143;
- заверено копий документов – 55;
- свидетельствование верности подписи – 13;
- выдача дубликатов – 3.

Общественная комиссия по  жилищным вопросам

В 2021 году проведено 18 заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам Карабих-
ского сельского поселения.

За 2021 год улучшили свои жилищные условия 8 семей (28 человек). 
На 01 января 2022 года по муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем население Карабихского сельского поселения» на очереди стоит 50 семей (175 человек).

Доходы бюджета

Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от обеспечен-
ности финансами.   Основная задача в области экономики и финансов - это формирование бюджета.  
Исполнение бюджета наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий.  Бюд-
жет поселения программный, социально ориентированный. На сегодняшний день в бюджет входят 
14 муниципальных программ.

Доходная часть бюджета выполнена на 108,03 % (93 921 034,79), за 2020 годна 104,01 % (81 651 
927, 37 руб.), за 2019 год на 96,25 %  (76 917 114,12 руб.), за 2018 год на 95,93 % (70 789 659,09 руб.).

Основными доходами являются:
- НДФЛ (2%) выполнен на 101,81 % (12 037 549,02), за 2020 год на 106,88 % (12 010 821,13 руб.), за 

2019 год на 101,56 % (11 518 467,90 руб.),  за 2018 год на 100,97 % (10 602 240,22 руб.);
- Акцизы по подакцизным товарам (дорожный фонд) выполнен на 108,53 (3 348 167,68), за 2020 

год на 105,36 % (2 844 706,35 руб.), за 2019 год на 108,85 % (3 076 079,12 руб.), за 2018 год на 
107,40% (2 663 498,88руб.);

- Налог на имущество физических лиц выполнен на 120,13 % (4 742 273,57 руб.), за 2020 год на 
104,06 % (4 006 349,78 руб.), за  2019 год на 99,85 % (2 902 523,70 руб.), за2018 год на  92,93 % (2 
472 787,59 руб.);

- Земельный налог выполнен на 114,74 % (44 237 508,13 руб.), за 2020 год на 105,31 %  (41 458 
775,61 руб.), за 2019 год на 90,92 % (33 824 757,33 руб.), за 2018 год на 92,81 % (38 374 062,60 руб.);

- Арендная плата от использования муниципального имущества  выполнен на 100,43 % (377 
631,79) от годового плана, за 2020 год 104,22 % (451 284,09) от годового плана, за 2019 год на 99,45 
% (348 082,12 руб.), за 2018 год 101,16 %  (496 223,16)

- Доходы от продажи имущества 7 589 938 рублей  - выполнение 100 %.
Безвозмездные поступления (субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты) от других бюд-

жетов поступило 20 438 619, 72 руб. (99,88 %), в 2020 году -  19 032 573,12 руб. (в 2019 году - 24 864 
534,32 руб.,  в 2018 году - 13 888 927,77 руб.),из них субсидии по муниципальной программе «Фор-
мирование современной городской среды» 7 663 879, 68 руб., в 2020 году 4 329 500,49 руб. (в2019 
году - 6 944 528,65 руб., в 2018 году - 3 012 373,61руб).

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета выполнена на 96,69 % и составила 89 129 549,92; в 2020 году97,35 % 
(76 684 396,90); в 2019 году - 96,03 % (78 883 502,15 руб.), в 2018 году - 93,18 % (70 191 104,54 руб.).

Основными направлением расходования денежных средств является благоустройство террито-

Приложение к решению 
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБ ИТОГАХ СВОЕЙ РАБОТЫ И 
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОД-
ВЕДОМСТВЕННОГО ЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СОВЕТОМ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

На территории Карабихского сельского поселения (далее – поселение) расположено 64населен-
ных пункта, административный центр Карабихского сельского поселения -  д. Карабиха Ярославско-
го района Ярославской области.

Численность населения на 01.01.2021 составляет 16 200человек. Население Карабихского сель-
ского поселения ежегодно прибывает. Это связано со строительством жилого фонда на территории 
поселения. 

2019 год 2020 год 2021 год

Мужчины от 18 лет 5733 5812 5842

Женщины от 18 лет 6763 6745 6795

Несовершеннолетние 3340 3399 3563

Всего 15836 15956 16200

Повседневная работа Администрации Карабихского сельского поселения (далее – Администра-
ция) связана с исполнением полномочий, предусмотренных 131-ФЗ «О местном самоуправлении в 
Российской Федерации» и Уставом поселения.

В 2021 году Администрация исполняла 24 полномочия. На основании 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления»- 13 полномочий:

- составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
- владение, пользование, распоряжение муниципальным имуществом;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли, бытового обслуживания;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-

заций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры;
- формирование архивного фонда поселения;
- утверждение правил благоустройства;
- присвоение адресов объектам адресации;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
- оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка.
На основании Закона Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного значения 

сельских поселений на территории Ярославской области»  -  11  полномочий:
- дорожная деятельность;
- обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями;
- организация библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для массового отдыха жителей;
Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных от-

ходов;
- организация ритуальных услуг;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и др.
Кроме этого Администрация поселения выполняет государственные полномочия: 
- первичный прием от граждан документов на регистрациюпоместупребывания и поместужитель-

ства;
- ведение военно-учетной работы.
На территории Карабихского сельского поселения расположено более 100 организаций, из них 46 

организаций ведут работу по организации воинского учета, из которых 4 организации осуществляют 
работу по бронированию.

На 01.01.2022годана воинском учёте состоит 2961 человек, (из них 284 гражданина призывного 
возраста, 130 офицеров запаса, 2547 -  прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 
матросов запаса). 

На территории поселения проживают 77 ветеранов боевых действий.

Работа в информационных системах

Администрацией Карабихского сельского поселения в своей ежедневной работе используются 
различные информационные системы.

В рамках Системы межведомственного электронного взаимодействия происходит обмен в элек-
тронном виде данными, необходимыми для оказания муниципальных услуг гражданам и организа-
циям, между федеральными, региональными и местными органами власти.

Поселением с декабря 2021 года освоена Платформа государственных сервисов v2.0 (платформа 
государственных сервисов 2), которая предоставляет возможность гражданам и организациям по-
лучать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, а поселению в сокращенные 
сроки выполнять обработку заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг.

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в рамках информационной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия Администрация Карабихского сельского поселения запра-
шивает следующие сведения:

- Выписки из ЕГРН о наличии недвижимого имущества и сделок с ним;
- Справка из КУМИ ЯМР о наличии земельных участков у граждан;
- Справка из финансового управления о выделении бюджетных средств на приобретение жилья;
- Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия Администрацией сельского 

поселения осуществляется взаимодействие с Государственной информационной системой о госу-
дарственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

ГИС ГМП – информационная система, предназначенная для размещения и получения инфор-
мации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и 
муниципальных услуг. 

Специалистами Администрации в целях унификации структуры адресной информации и единоо-
бразного наименования входящих в нее элементов, а также обеспечение предоставления муници-
пальных услуг, ведется Федеральная информационная адресная система (ФИАС) – единый россий-
ский государственный адресный реестр.

Присвоение адресов Администрация осуществляет в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по присвоению адресов объектам адресации, утвержденного по-
становлением Администрации Карабихского сельского поселения от 08.04.2016 № 372.

Присвоение адресов, как правило, носит заявительный характер и осуществляется по  заявлению 
юридического или физического лица или по инициативе органов местного самоуправления согласно 
запросу налоговой инспекции по инвентаризации и уточнении адресов.

Так, в 2021 году в ФИАС были введены данные об адресных объектах, расположенных в границах 
Карабихского сельского поселения, в количестве 1187, из них: жилые дома – 290, земельные участ-
ки – 640,  квартиры – 90, элементам улично-дорожной сети (улицам) – 83, элементам планировочной 
структуры (территориям) – 4, иные объекты – 28, аннулировано – 38 объектов, изменено 14.

С 2017года Администрация Карабихского сельского поселения ведет Государственную информа-
ционную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В 2021 году размещено в системе: 
41 объект – жилогофонда, учтено и дополнено – 212 объектов, проверено и внесено изменений -143.

Работа в информационной системе ГИС ЖКХ позволяет гражданам и юридическим лицам видеть 
информацию о технических характеристиках жилых домов, поставщиках жилищно-коммунальных 
ресурсов, способе управления дома, своих долгах и счетах за коммунальные ресурсы. Граждане 
имеют возможность обращаться со своими вопросами к поставщикам ресурсов  через данную ин-
формационную систему. Информация, размещенная в разделе «Решаем вместе» ГИС ЖКХ позво-
ляет гражданам поселения увидеть, где будет проводиться благоустройство территории по данной 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.03.2022                                                                                                                                             № 15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ 
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ТОЧЕК, НА 2022 ГОД ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить проект Дополнительного соглашения о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские 
населённые пункты Карабихского сельского поселения, не имеющие стационарных торговых точек, 
на 2022 год Ярославскому муниципальному району согласно приложению 1.

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 (Аветян С.А.).

4. Решение вступает в силу со дня опубликования.

  
Глава Карабихского сельского поселения       Заместитель председателя 
    Муниципального  Совета 
    Карабихского сельского поселения
__________________________ Д.С.Шибаев ___________________О.В.Николаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета Карабихского СП
от 31.03.2022 г. № 15

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)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по 
организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты Карабихского 

сельского поселения, не имеющие стационарных торговых точек, на 2022 год Ярославскому 
муниципальному району

г. Ярославль                                                                                                  «___»_____________2022 г.

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее 
- Администрация поселения) в лице Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района  Шибаева Дмитрия Сергеевича, 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», за-
ключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров в отдалён-
ные сельские населённые пункты Карабихского сельского поселения, не имеющие стационарных 
торговых точек, на 2022 год Ярославскому муниципальному району, утвержденному Решением Му-
ниципального Совета ЯМР  от 18.10.2021г. № 50, о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты 
Карабихского сельского поселения, не имеющие стационарных торговых точек, на 2022 год Ярос-
лавскому муниципальному району, следующие изменения:

1.1. Изложить статью 4 Соглашения в следующей редакции:
«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципаль-

ного района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет 30 831 (Тридцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек (средства местного (3 236,00 
руб.) и областного (27 595,00 руб.) бюджетов).».

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 31.12.2022.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, утверж-
денного решением Муниципального Совета от 28.10.2021 № 50.

5. Реквизиты сторон:

Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
ул. Школьная, д. 1б, д. Карабиха, Ярославский ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,        
 район, Ярославская область, 150522  г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области                ИНН 7606009396
(Администрация Карабихского сельского   КПП760601001
поселения ЯМР ЯО 849010010)  УФК по Ярославской области
р/с 03100643000000017100 в  (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ  р/с 03100643000000017100 в
БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
области г.Ярославль   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
кор.счет: 40102810245370000065  БИК 017888102
ИНН 7627034717   кор.счет: 40102810245370000065
КПП 762701001   ОКТМО 78650000
ОКТМО 78650430   КБК 801 202 40014 05 0021 150

Глава Карабихского   Глава Ярославского
сельского поселения   муниципального района
_________________  Д.С. Шибаев  ___________________Н.В.Золотников
М.П.    М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.03.2022                                                                                                                                             № 16

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

Заслушав отчет Главы Карабихского сельского поселения об итогах своей работы и работы Ад-
министрации Карабихского сельского поселения, а также подведомственного ей муниципального 
учреждения, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом Карабихско-
го сельского поселения за 2021 год

    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы Карабихского сельского поселения 
Шибаева Дмитрия Сергеевича (прилагается).
2. Признать работу Администрации Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области удовлетворительной.
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации 
Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер».

  
Глава Карабихского сельского поселения       Заместитель председателя 
    Муниципального  Совета 
    Карабихского сельского поселения
__________________________ Д.С.Шибаев ___________________О.В.Николаева
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- спортивные соревнования, посвященные «Дням защиты от экологической опасности».
Организовать наведение санитарного порядка и очистку территорий, прилегающих к образова-

тельным учреждениям.
3.3 Директору ДК Михайловский  до 15.04.2022 года подготовить план мероприятий  по подготов-

ке и проведению «Дней защиты от экологической опасности» в 2022 году на территории Некрасов-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района и представить в администрацию 
сельского поселения, с включением в план мероприятий:

- Мир в котором мы живем – песни о природе;
- проведение смотра художественной самодеятельности среди творческих коллективов ДК Ми-

хайловский,  посвященного «Дням защиты от экологической опасности»;
- проведение смотра-конкурса библиотек ДК Михайловский  по экологическому просвещению.
Организовать наведение санитарного порядка и очистку территорий, прилегающих к культурно-

спортивным учреждениям;
3.4 Старшему участковому уполномоченному  Отделения МВД России по Ярославскому муници-

пальному району запланировать рейды по борьбе с правонарушениями в области охраны окружа-
ющей природной среды;

3.5 Руководителям предприятий торговли, учреждений, организаций независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, частным лицам 
провести санитарную очистку и уборку принадлежащих им территорий и прилегающих участков;

3.6  Руководителям предприятий сельского хозяйства организовать проведение месячника эколо-
гической безопасности. Ответственными по приказу за экологическую безопасность на предприятии 
организовать рейды по проверке  состояния экологически опасных  участков, складов, с аварийны-
ми химически опасными веществами.  Результаты рейдов оформить актами.

4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, 
расположенных на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, частным лицам с целью исклю-
чения пожаров, не производить сжигание мусора особенно в черте населённых пунктов Некрасов-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района.

5. Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Ярославский  АГРОКУРЬЕР» и обеспечить 
освещение проведения «Дней защиты от экологической опасности» на территории Некрасовского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, а так же разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Некрасовского сельского поселения в сети Интер-
нет http://admnsp.ru.

6. Рекомендовать  руководителям  учреждений, организаций независимо от форм собственности, 
расположенных на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального 
района провести намеченные мероприятия и представить отчёты о проведении в администрацию 
сельского поселения до 30 мая 2022 года.

7. Контроль за исполнением постановление ославляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Некрасовского
сельского поселения   А.Н.Сорокин

Приложение № 1
к Постановлению администрации
Некрасовского сельского поселения 
Ярославского муниципального района
№      от «     » апреля  2022 г.

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению «Дней защиты от экологической 
опасности» в 2022 году на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области

Сорокин А.Н. – председатель организационного комитета, глава Некрасовского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района.

Мухин Д.С. – заместитель председателя организационного комитета, директор МУ «Центр бла-
гоустройства и социального развития» Некрасовского сельского поселения Ярославского муници-
пального района.

Члены комитета:

1. Большакова Н.А. – депутат 4-го созыва муниципального совета Некрасовского сельского по-
селения  Ярославского муниципального района 

2. Худошина Н.В. – депутат 4-го созыва муниципального совета Некрасовского сельского поселе-
ния  Ярославского муниципального района

3. Платунов Д.А. – депутат 4-го созыва муниципального совета Некрасовского сельского поселе-
ния  Ярославского муниципального района 

4. Фаламеева Е.В. – директор МОУ Михайловская СШ ЯМР
5. Старостин С.А. – директор ДК Михайловский

Приложение № 2
к Постановлению администрации
Некрасовского сельского поселения 
Ярославского муниципального района
№      от «     » апреля  2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Дней защиты от экологической опасности» в 2022 году на территории Некра-
совского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

1. Организационные мероприятия
1.1 Утверждение организационным комитетом плана мероприятий по подготовке и проведению 

«Дней защиты от экологической опасности» в 2022 году.
1.2 Проведение планирования мероприятий на местах, с последующим предоставлением планов 

проведения «Дней защиты от экологической опасности» в организационный комитет в указанные 
сроки.

Проведение торжественных и массовых мероприятий, посвященных:
- Дню экологических знаний – 15 апреля;
- Международному маршу парков – 18-22 апреля;
- Всемирному дню Земли – 22 апреля;
- Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф – 26 апреля;
- Международному дню семьи –15 мая;
- Дню без табака – 31 мая;
- Международному дню защиты детей – 1 июня;
- Всемирному дню охраны окружающей среды – 5 июня.
1.3. Организация и проведение месячника по очистке от бытовых отходов водоохранных зон во-

дных объектов и наведения санитарного порядка в границах населённых пунктов на территории 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области: 
организация субботников, уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок, обрезка дере-
вьев кустарников, проведение озеленения территорий, благоустройство памятников.

1.4. Подведение итогов по проведению «Дней защиты от экологической опасности в 2022 году» на 
территории Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области.

2. Защита конституционных прав граждан на 
экологическую безопасность
2.1 Предоставление населению полной и достоверной информации о состоянии окружающей при-

родной среды и мерах по ее охране.
2.2 Организация на территории сельского  поселения сбора и обобщение предложений граждан, 

общественных организаций по улучшению экологической обстановки.
 3. Охрана здоровья
3.1 Доведение до населения информации о санитарно - эпидемиологической ситуации в районе;
3.2 Анализ медико-демографической обстановки в районе;
3.3 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и поддержание здорового образа 

жизни.
4. Мероприятия по целевым назначениям
4.1. Мониторинг состояния окружающей среды
4.1.1 Сбор данных и анализ состояния окружающей среды на территории Некрасовского сельско-

Нормативно правовая деятельность

За 2021 год принято постановлений 1128. Основная тематика присвоение адресов объектам адре-
сации, организация ярмарок, утверждение правил обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведение их реестра, утверждение административных регламентов, об 
оплате взноса за капитальный ремонт жилых помещений.

Задачи на 2022 год 

В 2022 году перед Администрацией поселения стоят следующие задачи:
- благоустройство территории поселения;
- борьба с борщевиком;
- развитие мест отдыха;
- строительство, ремонт и содержание дорожных сетей;
- пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта;
- поддержание в надлежащем состоянии памятников на территории поселения;
- подготовка к 77-годовщине Победы в ВОв 1941-1945гг.;
- работа по организации вывоза бытовых отходов с территории поселения;
- работа по ликвидации несанкционированных свалок с привлечением депутатского корпуса и 

населения к данной работе;
- развитие общественного самоуправления;
- развитие казачества,
- развитие института старост на территории поселения;
- реализация Губернаторских проектов «Решаем вместе» и «Наши дворы».
Заканчивая свое выступление, позвольте выразить слова благодарности председателю и депу-

татам Муниципального Совета, специалистам Администрации поселения, руководителям организа-
ций, находящихся на территории поселения, общественности за активное взаимодействие. 

Рассчитываю на вашу поддержку и гражданскую инициативу. Впереди много планов и задач, же-
лаю всем успешной работы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

05.04.2022                                                                                                                                                №4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 09.12.2021 Г № 35 «О БЮДЖЕТЕ  ТУНОШЕН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области от 09.12.2021г. № 35 «О бюджете Туношенского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изменения и дополнения:  

1. Приложения 1,3,5,7,10 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему решению со-
ответственно.

1.1. в пункте 1 п.п 1.1 слова «50 100 608 рублей.» изменить на «53 814 029 рублей.»
1.2. в пункте 1 п.п 1.2 слова «51 043 992 рублей.» изменить на «55 483 852 рублей.».
1.3. в пункте 1 п.п 1.3 слова «943 384 рублей.» изменить на «1 669 823 рублей.».
1.4 в пункте 9 слова «12 911 298 рублей;» изменить на «12 762 582 рублей;»
2. Настоящее решение ступает в силу со дня  опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального совета по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Исакова Д.В.).

  
Глава Туношенского сельского поселения      Председатель Муниципального Совета 
              Туношенского сельского поселения
__________________________ Н.В.Печаткина        _____________________ С.Е.Балкова    

АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.04.2022 №43

О ПРОВЕДЕНИИ «ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» В 2022 ГОДУ 
НА  ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 года № 686 «О 
проведении Дней защиты от экологической опасности», распоряжением Губернатора Ярославской 
области № 61-р от 31.03.2022 года о старте Дней защиты от экологической опасности на территории 
региона с 15 апреля по 5 июня 2022 года, в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния 
территории Ярославского муниципального района, укрепления взаимодействия государственных, 
муниципальных органов, активизации участия населения, физических и юридических лиц, обще-
ственных объединений в проведении эффективной экологической политике при проведении приро-
доохранных мероприятий, Администрация Некрасовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать и провести на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района в период с 15 апреля по 5  июня 2022 года  «Дни защиты от экологической 
опасности».

2. Утвердить:
2.1 Состав организационного комитета по подготовке и проведению «Дней защиты от экологи-

ческой опасности» в 2022 году на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района (приложение №1).

2.2 Положение о проведении «Дней защиты от экологической опасности» в 2022 году на террито-
рии  Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района (приложение №2).

2.3 План мероприятий организационного комитета по подготовке и проведению «Дней защиты от 
экологической опасности» в 2022 году на территории  Некрасовского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района (приложение №3).

3. Руководствуясь  «Положением о проведении «Дней защиты от экологической опасности» в 
2022 году на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она», рекомендовать:

    3.1 Директору МУ «Центр благоустройства и социального развития» Некрасовского сельского 
поселения Ярославского муниципального района до 20.04.2022 года  подготовить план мероприятий 
и представить в организационный комитет по подготовке и проведению «Дней защиты от экологи-
ческой опасности» в 2022 году на территории Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района, с обязательным включением в план проведение следующих мероприятий:

- полное информирование населения о проведении «Дней защиты от   экологической опасности» 
в 2022 году;

- проведение субботников по санитарной очистке территорий;
- проведение работ по благоустройству территорий;
- проведение работ по озеленению территорий.
    3.2  Директору МОУ Михайловская СШ ЯМР до 14.04.2022 года подготовить план мероприятий 

по подготовке и проведению «Дней защиты от экологической опасности» в 2022 году на территории 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района и представить в админи-
страцию сельского поселения,  с включением в план проведения следующих мероприятий:

- на лучшие учебно-исследовательские экологические проекты образовательных учреждений, 
школьников;

- на лучшее сочинение  на экологическую тему;
- на лучшие творческие работы воспитанников детских садов, школьников, посвященных памят-

ным датам «Дней защиты от экологической опасности»;

рии, устройство уличного освещения, дорожная деятельность, вывоз мусора и ликвидация свалок. 
Реализацией данных вопросов местного значения занимается муниципальное учреждение «Много-
функциональный центр  Карабихского сельского поселения».

За период с 01.01.2021  по 31.12.2021 года   подготовлена документация и проведено 8 аукционов  
на сумму  25 984 444,78 руб.

Экологические мероприятия

В весенний период проведены общепоселенческие субботники, во всех крупных населенных пун-
ктах в которых принимали участие 325 человек.

В мае 2021 года проведены субботники у памятников воинам землякам, высажено цветочной рас-
сады 1800шт, выполнено благоустройство прилегающей территории. Посажено 12 туй, 30берёз, 35 
декоративных кустарников.

Проведены субботники на особо охраняемых территориях: родник р.п. Красные Ткачи, д. Кара-
биха родник «Гремиха», родник д.Черелисино,Климовские карьеры, экологическая акция (пляж) на 
реке Которосль, д. Ананьино березовая роща на территории Ананьинской школы, парк «Берёзки» 
р.п.Красные Ткачи – убрали мусор, выкорчевали старый кустарник, спилили переросшие и сломан-
ные деревья.

В с.Лучинское совместно с сотрудниками ООО «Ремстройконструкция» проведен субботник. Очи-
щены берега пруда у церкви, выпилены деревья, выкорчеван кустарник. Проведена уборка терри-
тории от  листвы.

На территории поселения проведены работы по посадке цветов в местах массового отдыха лю-
дей. Высажено 2000 штук цветочной рассады.

Организована и проведена акция по посадке деревьев:  в п. Дубки  на ул.Строителей в рамках 
Губернаторского проекта «Решаем вместе» посажено 30 саженцев берез, 15 кленов, 7 сосен; в 
д.Карабиха ул.Школьная у второго пруда посажено 30 лип; п.Щедриноу памятника посажено 15 туй, 
на ул.Парковая посажено 20 саженцев берез.

С 21.05 по 25.05.2020 года – проведена акарицидная обработка детских площадок, зон отдыха, 
парков, кладбищ в д. Карабиха, д. Селифонтово,  всего обработано 42 гектара территории на сумму 
121 000 рублей.

В 2021 году продолжились работы по обработке территории поселения от борщевика.Обработаны 
населенные пункты: д.Климовское, д.Голенищево, д.Сенчугово, д.Ананьино, д.Борисово.

Сдано на утилизацию в 2021 году 350ламп ЛДЛБ, 120 ламп ДРЛ, 40 люминесцентных ламп и 26 
бактерицидных.

Совместно с Департаментом экологии и природопользования проведен объезд территории Ка-
рабихского сельского поселения, с целью выявления мест несанкционированного складирования 
бытовых отходов. В результате выявлено 18 несанкционированных  свалок. В течение 2021 года все 
свалки ликвидированы собственными силами.

В соответствии с планом работы в течение отчетного периода проводятся рейды по проверке со-
держания площадок твердых бытовых отходов.

Дорожная деятельность

В зимний период 2021 года сотрудники поселения проводили работу по расчистке и обработке 
ото льда и снега дорог общего пользования и тротуаров, в том числе дорог Ярославского муници-
пального района. На обслуживании поселения находится 130 километров улично-дорожной сети. 

Регулярно проводились работы по расчистке от снега детских площадок, лестниц, мостов и тро-
туаров.

В 2021 году  подготовлена, проверена проектно-сметная  документация и проведены  работы по 
ремонту дорог в черте населенных пунктов:

- п. Красные Ткачи ул. Б.Октябрьская д.15 до поликлиники асфальтовое покрытие и парковка на 
сумму 600 480 руб.;

- п. Красные Ткачи ул. Б.Октябрьская д.13 до детского сада «Красная шапочка» асфальтовое по-
крытие с тротуаром и парковкой для автомобилей на сумму 1 400 920 руб.;

- п. Красные Ткачи ул. Парковый переулок до парка Березки оборудование асфальтированного 
тротуара с площадками для лавочек на сумму 935522 руб.;

- п. Дубки ул. Строителей д1-10 асфальтировка внутри дворовых проездов с оборудованием тро-
туаров и стоянок для автомобилей на сумму 4 217 174 руб.;

- д. Карабиха ул. Нагорная асфальтировка на сумму 786 466 руб.;
-д.Карабиха благоустройство дороги от арки до ул. Нагорной с оборудованием тротуара на сумму 

1 632 032 руб.;
- д. Карабиха ул. Цветочная асфальтировка на сумму 4 436 159 руб.;
- п. Красные Ткачи от ул. Б.Октябрьской до ул. Советской асфальтировка;
- д. Карабиха ул. Кленовая, Софийская отсыпка песчано-гравийной смесью;
- д. Ершово асфальтировка на сумму 6 904853тыс.руб.
- д. Цеденево ремонт дороги на сумму 887 098 руб.;
В рамках летнего содержания улично-дорожной сети проводилось - грейдирование дорог в насе-

ленных пунктах: д. Боровая, д. Карабиха ул. Цветочная, Кленовая, Софийская, Луговая, п. Красные 
Ткачи ул. Рябиновая, проезд 9 мая, ул. Молодежная, ул. Светлая, ул. Юности,  д. Белкино.

В рамках летнего содержания улично-дорожной сети проводилось - грейдирование дорог в насе-
ленных пунктах: д. Боровая, д. Карабиха ул.Цветочная, Кленовая, Софийская, Луговая, п. Красные 
Ткачи ул.Рябиновая, проезд 9 мая, ул. Молодежная, ул. Светлая, ул. Юности, д. Ершово, д.  Белкино.

В весенний период проведены работы по очистке и покраске  бордюров на проезжей части в 
п.Дубки ул.Ленина, п.Щедрино ул.Советская, ул.Парковая, с.Лучинское, п.Красные Ткачи ул. Пуш-
кина. 

Благоустройство территории

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства населенных пун-
ктов поселения.

В 2021 году продолжены работы по благоустройству мест массового отдыха в п. Дубки. На втором 
пруду проведены работы по очистке дна от зарастания механизированным способом с оборудовани-
ем водопропускного канала с декоративным мостиком. Проведено озеленение территории, посеяна 
газонная трава и высажены деревья.

По Губернаторскому проекту «Решаем вместе» в 2021году большие работы проведены в д. Кара-
биха. В рамках подготовки к празднованию двухсот лет со дня рождения Н.А. Некрасова построены 
пешеходные дорожки в тротуарной плитке протяженностью 645 метров, установлено освещение, 
малые архитектурные формы: лавочки, урны. Проведено озеленение территории. В летний период 
начата подготовка к продолжению благоустройства вокруг пруда в д. Карабиха. Завезен грунт, про-
ложены водопропускные, спилены переросшие деревья.

В 2021 году сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Красные Ткачи.
При подготовке к празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне выпол-

нено благоустройство территории у  памятника погибшим воинам в п. Красные Ткачи в  парке «Бе-
резки», в п. Дубки, п.Щедрино, д. Карабиха  проведено озеленение территории, посажены цветы и 
декоративные кустарники.

В марте 2021 года проведены работы по подготовке техники к работе в весенне-летний период. 
Приобретен хозяйственный инвентарь.

Обследованы и отремонтированы детские площадки в населенных пунктах Карабихского сель-
ского поселения. Демонтировано и списано устаревшее, аварийное игровое оборудование.

На балансе Карабихского сельского поселения находиться 1314штук светильников уличного осве-
щения. В 2021 году проведены работы по модернизации уличного освещения в населенных пунктах 
Карабихского сельского поселения: установлено200 новых светильников, произведена замена на 
энергосберегающие 120 светильников. Новое освещение установлено в д.Бечихино, д.Кормилицино 
ул.Лесная, д.Карабиха ул.Школьная на общую сумму 1 386 205 рублей.

Регулярно проводится покос территории населенных пунктов. Проводится подготовка населенных 
пунктов к празднованию Дней поселков.

Волонтерское движение

В 2021 году волонтерский отряд продолжил работу на территории поселения, началась она с ак-
ции «Дорогою памяти», расчистка снега у памятников воинам ВОв 1941-1945.

В преддверии 76-годовщины Победы в ВОв волонтеры совместно с Администрацией поселения 
продолжили реализацию проекта по увековечению памяти об умерших воинах-земляках на обели-
сках славы и созданию книги  по сохранению памяти о воинах освободителях, ушедших на фронт с 
территории Карабихского сельского поселения.

В течение года волонтеры участвовали в следующих мероприятиях:
- участие в патриотической акции велопробеге «Знамя Победы»;
- участие в митингах 9 мая;
- уборка территории футбольных стадионов;
- посещение и оказание помощи приюту для бездомных животных;
- сбор вещей первой необходимости для погорельцев;
- подготовка и участие в спортивных мероприятиях «День богатыря»;
- оказание помощи при проведении спортивных мероприятий по лыжным гонкам.
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Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 
за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «13» мая 2022 года в 11:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.3.
Площадь земельного участка – 862 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3232.
Категория земель: земли населенных пунктов,
Разрешенное использование земельного участка: общественное питание.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Срок аренды – 2,6 месяцев
Начальная цена земельного участка – 299 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 8000,00 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 149 500,00 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, , 

39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Арендодателя, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Арендодателя, является 
выписка со счета Арендодателя. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на  казначейский счет 03232643786504357100 в УФ 
и СЭР Администрации ЯМР (Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО, л/с 841010013), БИК 
017888102, ИНН 7627029308, КПП 762701001, единый казначейский счет 40102810245370000065, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «10» мая 2022 года. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 
начиная с «07» апреля 2022 года. 

Срок окончания приема заявок «10» мая 2022 года до 15:00.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-
мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101. 
Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 11 час.00 мин. «13» мая 2022 года по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал. Определение участников аукциона 
оформляется протоколом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за аренду земель-
ного участка. 

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения А.В. Белозеров

Приложение 1

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

с кадастровым номером  76:17:051801:297
Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица, адрес ре-

гистрации, контактный номер телефона)
____________________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 862 кв. м. категории земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ного использования: общественное питание, с кадастровым номером 76:17:033901:3232, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.3, при 
этом обязуется:

Курбского сельского поселения за 2021 год.
3. Установить, что предложения и замечания по отчетуисполнения бюджета Курбского сельского 

поселения за 2021 год представляются не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных 
слушаний в Администрацию Курбского сельского поселения.

4. Консультанту общего отдела администрации Курбского сельского поселения Грачевой Е.В. раз-
местить информацию о проведении публичных слушаний на информационных стендах в населён-
ных пунктах Курбского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Курбского
сельского поселения   П.Н.Пухов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Курбского сельского поселения
от 01.04.2022  № 43

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2021 ГОД

1. Публичные слушания по исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2021 год 
(далее-публичные слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и 
общественно значимых интересов жителей Курбского сельского поселения при реализации госу-
дарственной политики для решения наиболее важных проблем экономического и социального раз-
витияКурбского сельского поселения.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств мас-
совой информации. Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все 
желающие. Заинтересованные лица вправе представить в Администрацию поселения свои предло-
жения и замечанияпо исполнению бюджета Курбского сельского поселения за 2021 год не позднее, 
чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. С учетом их готовится проект рекомендаций 
публичных слушаний. Предложения и замечания поступившие позднее указанного срока и во вре-
мя проведения публичных слушаний, включаются в протокол, и учитываются при подготовке за-
ключения о результатах публичных слушаний. В публичных слушаниях могут участвовать депутаты 
Муниципального совета Курбского сельского поселения, Глава поселения, или уполномоченные им 
должностные лица, представители Администрации Курбского сельского поселения.

3. На публичных слушаниях обсуждается исполнение бюджета Курбского сельского поселенияза 
2021 год и относящиеся к нему материалы. Обсуждение иных вопросов не проводится.

4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Курбского сельского поселения либо упол-
номоченное им должностное лицо.

5.Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего напубличных слушаниях по существу обсуждае-

мого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
- доклад по исполнению бюджета Курбского сельского поселенияза 2021год должностного лица, 

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

ния не относится к исполнениюбюджета Курбского сельского поселенияза 2021 год.
6. Результаты обсуждения по исполнениюбюджета Курбского сельского поселенияза 2021 год, 

одобренные большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекоменда-
ций публичных слушаний.

7. Секретарь публичных слушаний обеспечивает ведение стенограммы и протокола публичных 
слушаний, в которые вносятся устные предложения участников слушаний и рекомендации, вырабо-
танные в ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются секретарем публич-
ных слушаний, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, направляются в 
Муниципальный Совет Курбского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2022 №131

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. КУЗНЕЧИХА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА, 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 862 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 
76:17:033901:3232, расположенного по адресу: РФ, Ярославская область, Ярославский   р-н, д. Куз-
нечиха, ул. Центральная, д.3, с разрешенным использованием: общественное питание, ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано и о размере ежегодной арендной 
платы.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 299 000 рублей, определенный по результа-

там рыночной оценки;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 8 000 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 149 500 рублей;
3. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 
аукциона.  

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» в разделе «Деловой 
вестник», и на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения                                             А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. КУЗНЕЧИХА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА, 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области принято постановление от 01.04.2022 № 131 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха, Ярослав-
ского района, Ярославской области».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский р-н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.3.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
4.2. Охрана водных объектов
4.2.1 Информирование населения об экологической обстановке на водных объектах Некрасовско-

го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области и о принимае-
мых мерах по ее улучшению; 

4.2.2 Проверка гидротехнических сооружений поселения, расположенных в зонах затопления;
4.2.3 Проведение комиссионных проверок территорий, прилежащих к водным объектам, на пред-

мет несанкционированной мойки автотранспортных средств.
4.3. Охрана атмосферного воздуха
4.3.1 Содействие разработке и осуществлению мероприятий по снижению отрицательного воз-

действия на окружающую среду выбросов вредных веществ от автотранспорта:
4.3.2 Совершенствование организации автомобильного движения в районе в целях сокращения 

вредных выбросов от автотранспорта;
4.3.3 Запретить неорганизованный пал остатков сельскохозяйственной продукции (соломы);
4.3.4. Исключить сжигание твердых бытовых отходов в местах размещения отходов.
4.4. Охрана растительного и животного мира
4.4.2 Санитарная очистка лесополос сельского поселения;
4.4.3 Популяризация бережного отношения к лесным территориям и животному миру;
4.4.4 Прочие мероприятия по предотвращению пожаров в лесополосах.
4.5. Отходы
4.5.1 Рейды по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, сброса мусора с транс-

портных средств, несанкционированного размещения и складирования отходов; 
4.5.2 Проведение проверок санитарного состояния территорий предприятий.
5. Экологическое образование, воспитание, просвещение.
5.1 Работа образовательных учреждений и учреждений культуры по формированию экологиче-

ской культуры среди населения сельского поселения Кировский, путём проведения: игр, викторин, 
выставок, конкурсов, бесед.

5.2 Создание экологических организаций на базе образовательных учреждений: экологический 
отряд, зеленый патруль, экологический кружок и пр.

Приложение № 3
к Постановлению администрации
Некрасовского сельского поселения 
Ярославского муниципального района
№      от «     » апреля  2022 г.

ПЛАН
мероприятий организационного комитета по проведению 

«Дней защиты от экологической опасности» в 2022 году на территории Некрасовского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

№
п/п

Мероприятия
Срок

исполнения
Исполнители

1

Выпуск информационных матери-
алов, направленных на улучшение 

состояния окружающей среды, 
обеспечение рационального при-
родопользования и экологической 

безопасности в Некрасовском сель-
ском поселении ЯМР

Апрель -
Июнь

Администрация 
сельского поселе-
ния, образователь-
ные учреждения, 

ЖКХ

2

Проведение экологических  кон-
курсов на экологическую тематику 
посвящённые памятным датам в 
образовательных учреждениях, 

библиотеках

Апрель -
Июнь

Образовательные 
учреждения, библи-

отека

3

Проведение санитарной очистки 
территории поселения, уборка 

бытового мусора возле мусорных 
площадок и домов. 

Уборка парка памяти в честь 
«Павшим воинам в ВОВ» 

п.Михайловский, уборка прилега-
ющей территории у памятника в 

с.Григорьевское 

Апрель -
Май

Администрация 
сельского 
поселения,

 организации и 
учреждения не 

зависимо от форм 
собственности, 

расположенных на 
территории посе-

ления

4

Проведение месячника по очистке 
от бытовых отходов водоохранных 
зон водных объектов и наведения 
санитарного порядка в границах 

населённых пунктов на территории 
Некрасовского сельского поселения 

ЯМР

Апрель -
Май

Администрация 
сельского 
поселения,

 организации и 
учреждения не 

зависимо от форм 
собственности, 

расположенных на 
территории посе-

ления

5

Операция «Телефон доверия», 
«Зелёный телефон», «Водный теле-
фон» (приём информации, жалоб, 

предложений от населения)

Апрель -
Июнь

Глава сельского 
поселения, дирек-

тор МУ «Центр 
благоустройства и 
социального разви-
тия» Некрасовского 

СП ЯМР

6

Рейды по выявлению несанкцио-
нированных свалок мусора на тер-
ритории Некрасовского сельского 

поселения ЯМР

Апрель -
Июнь

Администрация 
сельского 
поселения

7

Забор проб воды из колодцев на 
территории Некрасовского сельско-
го поселения ЯМР, с последующей 

передачей на анализ в лабораторию

Апрель -
Июнь

Администрация 
сельского
поселения

8

Информирование населения о ходе 
проведения мероприятий, приуро-

ченных «Дням защиты от экологиче-
ской опасности», публикации ста-

тей, посвящённые памятным датам

Апрель -
Июнь

Администрация 
сельского 
поселения

9

Сбор информации и подведение 
итогов выполненных мероприятий 

ко «Дням защиты от экологической 
опасности»

Июнь
Администрация 

сельского 
поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2022 №43

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Курбского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района  Ярославской области, Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в Курбском сельском поселении, Администрация Курбского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по исполнению бюджета Курбскогосельского поселения за 2021 
год22 апреля 2022года в 14.00 в здании администрации Курбского сельского поселения по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район с.Курба ул.Ярославская 13.

2. Утвердить прилагаемый порядок проведения публичных слушаний по исполнениюбюджета 
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5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 
Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район,  д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров
м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04.2022 №139

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, Д.КУЗНЕЧИХА 

В соответствии со статьями 39.3, 39.18, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.7 
ст. 54  Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения от 26.09.2011 № 41, 

Администрация Кузнечихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 
1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности Кузнечи-

хинского сельского поселения ЯМР ЯО, площадью 272 кв. м, категории земель: земли населенных 
пунктов, разрешенного использования: для ведение личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 76:17:033402:595, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский   р-н, 
д.Кузнечиха.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион открытый по составу участников и с открытой 
формой подачи предложений о цене.

3. Установить:
3.1. начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек;
3.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 1380 (Одна тысяча триста восемь-

десят) рублей 00 копеек;
3.3. сумму задатка — 9 200 (Девять тысяч двести) рублей 00 копеек, что составляет 20% от на-

чальной цены;
4. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 
аукциона.  

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» в разделе «Деловой 
вестник» и на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения                                             А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ Р-Н, Д.КУЗНЕЧИХА

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области принято постановление от 05.04.2022 № 139 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 
д.Кузнечиха».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, д.Кузнечиха.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 
о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 
за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «13» мая 2022 года в 10:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 
Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н,д.Кузнечиха.
Площадь земельного участка – 272 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033402:595.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: Охранная зона ВЭЛ на площади 77 кв.м.
Начальная цена земельного участка – 46 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 1380,00 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 200,00 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на  казначейский счет 03232643786504357100 в УФ 
и СЭР Администрации ЯМР (Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО, л/с 841010013), БИК 
017888102, ИНН 7627029308, КПП 762701001, единый казначейский счет 40102810245370000065, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «10» мая 2022 года. В платежном поручении не-

срочном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка                   в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать                             его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о 
расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым                      с момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия 
договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры   по благоустройству и 
поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламле-
ния земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. Арендатор обязан в течение месяца со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Кузнечихинском сельском 
поселении от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

3.2 Оплата размера ежегодной арендной платы указанной в п. 3.1. сумму за Объект на казначей-
ский счет 03100643000000017100 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, 
Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841010010), БИК 017888102, 

единый казначейский счет 40102810245370000065, ИНН 7627029308, КПП 762701001, КБК 
84111406025100000120, ОКТМО 78650435.

 В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма платежа.

3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-
вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

       3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором еже-
годно по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-

тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

4.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день не-
выполнения предписания Арендодателя.

4.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 
его расторжения.

4.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

4.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5. Срок Договора
5.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.
5.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
5.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

6. Прочие условия Договора
6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

7. Реквизиты Сторон 

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

ИНН 7627029308, 
КПП 762701001 
Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район,  д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров
М.П.

АКТ
приёма-передачи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                              «___» ________ 2021 года

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы Кузнечи-
хинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Бе-
лозерова Александра Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 
________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии  с требованиями Земельного кодекса Российской Феде-
рации и протоколом  о результатах аукциона от _______ 2022 года №___, руководствуясь статьей 
556 Гражданского кодекса Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, площадью 862 кв. м, категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенного использования: общественное питание, с када-
стровым номером 76:17:033901:3232, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский р-н, д.Кузнечиха, ул. Центральная, д.3.

2. Арендатор принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он находился на 
момент подписания Договора № ____ аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора аренды. Претензий у Аренда-
тора по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Арендатором Арендатору.

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский Агрокурьер» от 
«07» апреля  2022 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 
соответствии с требованиями статей  39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды  
земельного участка по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Юридический адрес, банковские реквизиты Заявителя: __________________________________
____________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «___»______________ 2022 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку___________________________________________________
 
Проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                      2022 год

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы Кузнечи-
хинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Бе-
лозерова Александра Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 
________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федера-
ции и протоколом о результатах аукциона от ____________  2022 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует на ус-
ловиях настоящего Договора земельный участок,  площадью 862 кв. м, категории земель: земли 
населенных пунктов, разрешенного использования: общественное питание, с кадастровым номером 
76:17:033901:3232, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, д.Кузнечиха, 
ул. Центральная, д.3 (далее по тексту Объект).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: общественное питание
1.2. На участке имеются:
1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
     2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых на-
стоящему Договору обязательств.

      2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земель-
ного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенно-
го использования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его 
порче. 

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

      2.2. Арендодатель обязан:
      2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды 

принять земельный участок.
      2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

      2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

      2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 
настоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
      2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в 

кадастровом паспорте земельного участка.
      2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

      2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
      а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места 

регистрации; 
      б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских 

реквизитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
      в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней                           о до-
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КПП 762701001 
Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район,  д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров
М.П.

АКТ
приёма-передачи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                              «___» ________ 2021 года

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 
Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии  с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом  о ре-
зультатах аукциона от _______ 2022 года №___, руководствуясь статьей 556 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, площадью 272 кв. м, категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, с кадастровым номером 76:17:033402:595, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский р-н, д.Кузнечиха.

2. Покупатель принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он находился на 
момент подписания Договора купли-продажи от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора купли-продажи. Претензий у 
Покупателя по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Продавцом Покупателю.
5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 
Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район,  д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
Ярославской области
_______________________А.В. Белозеров
м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2022 №220

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 10.01.2019 № 10 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ» 

В соответствии  с   Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 01.07.2010г. №43506 «Об утверждении порядка организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Карабихского сельского поселения Администрация Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области от 10.01.2019 № 10 «Об организации ярмарки», следу-
ющие изменения:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Организовать временные ежедневные ярмарки товаров народного потребления по адресам: 
- п. Дубки, ул. Ленина, кадастровый номер з.у. 76:17:150401:178, площадью 411 кв.м.
- п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, напротив дома № 10а»
2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании газете «Ярославский агро-

курьер»
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 

финансово-экономическим вопросам Пузину О.Г. 
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Карабихского 
сельского поселения                                            Д.С.Шибаев

ПРИНЯТ
решением Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области от __________ № ___

УСТАВ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Карабиха                                                                                                                               2022 год

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения
1. Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов Ка-
рабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, имеет 

Договор 
купли-продажи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                    ________________

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 
Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результа-
тах аукциона от ____________  2022 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок,  площадью 272 кв. м, категории земель: земли населенных пунктов, 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
76:17:033402:575, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, д.Кузнечиха 
(далее по тексту Объект).

Ограничения использования земельного участка: охранная зона ВЭЛ на площади 77 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка:  для ведения личного подсобного хозяйства.
1.2. На участке имеются:
1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Покупатель обязан оплатить продажную цену за Объект, а Продавец обязан передать Объект 
после поступления суммы продажной цены на текущий счет Продавца.

В соответствии со ст. 556 ГК РФ  прием и передача Объекта производится по акту приема-переда-
чи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанный земельный уча-
сток никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит. 

Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного земельного 
участков в залоге, запрещении, под арестом. 

2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.3.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объек-
та в течение десяти дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего Договора.

2.3.3. Доказывать свое право на покупку.
2.3.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.3.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.3.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

2.3.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.3.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей.   
Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от ________ года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на казначейский счет 
03100643000000017100 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Админи-
страция Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841010010), БИК 017888102, 

единый казначейский счет 40102810245370000065, ИНН 7627029308, КПП 762701001, КБК 
84111406025100000120, ОКТМО 78650435.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объеме 
с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 
срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора,  Продавец в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. 

5.2. Покупатель приобретает право собственности (владения, распоряжения) с момента регистра-
ции настоящего договора и перехода права собственности в соответствии со ст. 223 ГК РФ.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.4. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.5. Договор подлежит расторжению:
5.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.5.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
5.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон 

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

ИНН 7627029308, 

обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 
начиная с «7» апреля 2022 года. 

Срок окончания приема заявок «10» мая 2022 года до 15:00.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-
мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете 
№ 101. Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 10 час.00 мин. «13» мая 2022 года по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал. Определение участников аукциона 
оформляется протоколом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. 

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения А.В. Белозеров

Приложение 1

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

с кадастровым номером  76:17:051801:297
Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица, адрес ре-

гистрации, контактный номер телефона)
____________________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка площа-

дью 272 кв. м. категории земель: земли населенных пунктов, разрешенного использования: для лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 76:17:033402:595, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский р-н, д.Кузнечиха, при этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский Агрокурьер» в 
разделе «Деловой вестник» от «7» апреля  2022 года, а также порядок организации проведения 
аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей  39.3, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Юридический адрес, банковские реквизиты Заявителя: __________________________________
____________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «___»______________ 2022 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку___________________________________________________
 
Проект
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участия в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого во-
леизъявления и (или) через Муниципальный Совет поселения и иные органы местного самоуправ-
ления поселения.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории поселения, имеют право участвовать в местном рефе-
рендуме и избирать в органы местного самоуправления поселения.

Правом быть избранными в органы местного самоуправления поселения обладают граждане 
Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Граждане, проживающие на территории поселения, имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления и осуществляют их как непосредственно, так и через своих представи-
телей.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают правами на участие в осуществлении местного самоуправления в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 12. Местный референдум

1. Местный референдум проводится на всей территории поселения в целях решения непосред-
ственно населением вопросов местного значения.

Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, перечень вопросов, которые не мо-
гут быть вынесены на референдум, иные вопросы назначения, организации, проведения местного 
референдума регулируются в установленном порядке федеральными законами, порядок подготовки 
и проведения местного референдума, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции субъектов 
Российской Федерации, - принимаемыми в соответствии с ними законами Ярославской области.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, 
а также проекты правовых актов по вопросам местного значения. В местном референдуме имеют 
право участвовать граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого во-
леизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным Советом поселе-
ния в течение 15 дней со дня поступления документов, на основании которых назначается местный 
референдум, в порядке, установленном действующим законодательством, и оформляется соответ-
ствующим решением Муниципального Совета поселения.

3. Решение о назначении местного референдума принимается по инициативе:
1) граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на террито-

рии поселения, имеющих право на участие в местном референдуме;
2) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматри-

вают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральными законами;

3) Муниципального Совета поселения и Главы поселения, выдвинутой ими совместно посред-
ством принятия соответствующих правовых актов.

4. Для поддержания инициативы проведения местного референдума в соответствии с пунктами 
1, 2 части 3 настоящей статьи необходимо собрать 5 % подписей от числа граждан, имеющих право 
на участие в местном референдуме, но не менее 25 подписей. Указанная инициатива оформляется 
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ярославской области.

5. Назначение местного референдума в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящей статьи осу-
ществляется в случаях:

1) принятия в установленном порядке Муниципальным Советом поселения решения о назначении 
местного референдума, а также издания Главой поселения постановления о поддержке им инициа-
тивы Муниципального Совета поселения; 

2) внесения Главой поселения в установленном порядке проекта решения Муниципального Со-
вета поселения о назначении местного референдума и его принятия в установленном порядке Му-
ниципальным Советом поселения.

Статья 13. Муниципальные выборы

1. Выборы депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения проводятся на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения назначаются Муници-
пальным Советом поселения.

Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения 
должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки осу-
ществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией поселения или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ярославской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения

1. Отзыв депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения - это мера ответственно-
сти за ненадлежащее выполнение указанным лицом возложенных на него обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения (далее 
также - голосование по отзыву) проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области для 
проведения местного референдума.

Голосование по отзыву депутата и Главы поселения проводится на территории всего поселения.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются за 

счет средств бюджета поселения.
3. Основанием для отзыва депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения мо-

гут являться их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и сведений, 
необходимых для выдвижения инициативы отзыва в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ярославской области, направляет в соответствующую избирательную 
комиссию решение суда о признании противоправными решений, действий (бездействия) отзыва-
емого лица.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального Совета поселения необходи-
мо собрать в поддержку данной инициативы подписи 5% от числа избирателей, зарегистрированных 
в соответствующем избирательном округе, но не менее 25 подписей.

Для проведения голосования по отзыву Главы поселения необходимо собрать в поддержку дан-
ной инициативы подписи 5 % от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем из-
бирательном округе, но не менее 25 подписей.

6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается в порядке, установленном для при-
нятия решения о назначении местного референдума Муниципальным Советом поселения. Сведения 
о месте и времени проведения заседания Муниципального Совета поселения по вопросу назначения 
голосования по отзыву подлежат официальному опубликованию (обнародованию). Одновременно 
с решением Муниципального Совета поселения о назначении голосования по отзыву публикуется 
соответствующее решение суда, послужившее основанием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального Совета поселения, 
Глава поселения имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва. Указанное право реализуется на открытом заседании Му-
ниципального Совета поселения, а также по инициативе лица, в отношении которого возбуждена 
процедура отзыва, путем опубликования за счет собственных средств необходимой информации в 
печатных органах массовой информации, выступления по радио и телевидению, иными не запре-
щенными законом способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию заседаний 
Муниципального Совета поселения, обязаны сообщить лицу, в отношении которого возбуждена 
процедура отзыва, об инициировании указанной процедуры и дате проведения заседания Муници-
пального Совета поселения в течение двух дней с момента принятия соответствующего решения.

8. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения считается 
принятым, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
соответствующем избирательном округе.

Депутат Муниципального Совета поселения, Глава поселения прекращает свои полномочия с мо-
мента официального опубликования избирательной комиссией итогов голосования.

ства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благо-
устройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

15) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-

не их жизни и здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

19) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

20) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
21) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-

ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

22) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке посе-
ления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной должности.

2. В целях взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного само-
управления поселения вправе заключать договоры и соглашения с другими муниципальными об-
разованиями, а также создавать межмуниципальные объединения, учреждать хозяйственные обще-
ства и другие межмуниципальные организации в установленном действующим законодательством 
порядке. Органы местного самоуправления поселения могут выступать соучредителями межмуни-
ципального печатного средства массовой информации.

Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с уполномоченными 
органами местного самоуправления Ярославского муниципального района о передаче осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется решением 
Муниципального Совета поселения.

3. Поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований Ярославской области нарав-
не с иными муниципальными образованиями Ярославской области.

4. Поселение выступает участником гражданских правоотношений наравне с иными участниками 
гражданских правоотношений - гражданами и юридическими лицами - через уполномоченные орга-
ны местного самоуправления.

Статья 9. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения сельских поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсут-

ствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Фе-
деральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной долж-
ности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Ярославской об-
ласти, за счет доходов бюджета поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 10. Социально значимые работы

1. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать решение о привлечении граж-
дан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 9, 
15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в Российской Федерации».

2. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособ-
ные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не 
может составлять более четырех часов подряд.

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на террито-
рии поселения, осуществляют свое право на осуществление местного самоуправления посредством 

прямое действие и применяется на всей территории Карабихского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на терри-
тории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения посе-
ления, устанавливаются структура, полномочия, порядок формирования и ответственность органов 
и должностных лиц Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, экономические основы местного самоуправления,  а также регулируются иные 
вопросы в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области

1. Карабихское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области 
- муниципальное образование, объединяющее граждан, проживающих на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, занимаемые ими 
территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, в границах которого население осуществляет местное самоуправление.

Сокращенное наименование Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области – Карабихское сельское поселение.

Сокращенная форма наименования Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области используется в официальных символах Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, наименованиях 
органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
а также в других случаях наравне с наименованием, определенным абзацем 1 настоящей части.

2. Карабихское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области 
(далее также – Карабихское сельское поселение, поселение) образовано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наимено-
ваниях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

Статья 3. Население поселения

Население поселения составляют граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории поселения.

Статья 4. Территория поселения

1. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, 
прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования 
населения соответствующего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития 
поселения.

2. В состав поселения входят следующие населенные пункты: д.Алексеевское, д.Ананьино, 
д.Афинеево, д.Бегоулево, д.Белкино, д.Бекренево, д.Бечихино, д.Большое Темерево, д.Борисово, 
д.Боровая, д.Бурмасово, д.Василево, с.Введенье, д.Внуково,д.Волково, д.Высоко, д.Голенищево, 
д.Гончарово, п.Дубки, с.Еремеевское, д. Ерихово, д.Ершово, д.Зиновское, д.Зманово, д.Карабиха, 
д.Климовское, д.Комарово, д.Кормилицино, д.Королево, д.Корюково, п.Красные Ткачи, д.Лаптево, 
д.Лупычево, с.Лучинское, д.Матьково, д.Митино, п.Нагорный, д. Ноготино, д.Опарино, д.Першино, 
д.Петровское, д.Подолино, д.Поповское, д. Прасковьино, д.Прохоровское, п.Речной, д.Руденки, 
д.Сарафоново, д.Селифонтово, д.Сенчугово, д.Сергеево, д.Спицино,д.Телегино, д.Тимошино, 
д.Хомутово, д.Худково, д.Цеденево, д.Черелисино, д.Чуркино, д.Шепелево, п.Щедрино, д.Ямищи, 
п.пансионата Ярославль.

3. Общая площадь территории поселения составляет 21719,5 гектара.

Статья 5. Границы поселения

1. Границы поселения определены Законом Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об опи-
сании границ муниципальных образований Ярославской области».

2. Изменение границ поселения допускается только с учетом мнения населения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Статья 6. Преобразование поселения

Преобразование поселения осуществляется в формах и в порядке, установленных действующим 
законодательством, и допускается только с учетом мнения населения.

Глава 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Статья 7. Местное самоуправление в поселении

Местное самоуправление в поселении - форма осуществления народом своей власти, обеспечи-
вающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, а в случаях, установленных федеральными законами, законами Ярославской области, самосто-
ятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учетом 
исторических и иных местных традиций.

Статья 8. Вопросы местного значения поселения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-

селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселе-
ния;

7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры;

9) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

11) формирование архивных фондов поселения;
12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;
13) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 

о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в со-
ответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными законами;

14) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустрой-
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1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние, устанавливаются Муниципальным Советом поселения по предложению населения, проживаю-
щего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населе-
нием посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания 
органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следую-
щих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный 
жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением, иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или кон-
ференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистра-
ции устава территориального общественного самоуправления Администрацией поселения.

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется 
решением Муниципального Совета поселения.

6. Территориальное общественное самоуправление, являющееся в соответствии с его уставом 
юридическим лицом, подлежит государственной регистрации в форме некоммерческой организа-
ции.

7. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный про-
ект в качестве инициаторов проекта.

8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, ус-
ловия и порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения определяются решениями 
Муниципального Совета поселения.

Статья 21. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления поселения и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в Карабихском сельском поселении, может назначаться староста сельского 
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным Советом поселения по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на тер-
ритории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муни-

ципального Совета поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а 
также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления Карабихского сельского поселения, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления Карабихского сельского поселения;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления поселения;

4) содействует органам местного самоуправления Карабихского сельского поселения в организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов 
в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим 
приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

6) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета поселения;
7) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления поселения по 

вопросам, связанным с их деятельностью;
8) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного самоуправления 

поселения;
9) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, направля-

ет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления поселения;

10) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего сель-
ского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления поселения;

11) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о своей дея-
тельности не реже одного раза в год в порядке, установленном решением Муниципального Совета 
поселения.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта уста-
навливаются решением Муниципального Совета поселения в соответствии с законом Ярославской 
области.

8. Старосте сельского населенного пункта возмещаются следующие расходы, связанные с осу-
ществлением его деятельности:

1) использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного пункта расходов, свя-

занных с осуществлением его деятельности, устанавливаются Муниципальным Советом поселения.
9. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старосты сельского населен-

ного пункта, вручается удостоверение, которым он пользуется в течение срока своих полномочий.
Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного пункта производится Ад-

министрацией поселения.
Образец и описание удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждаются указом 

Губернатора Ярославской области.

Статья 22. Собрания и конференции граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения поселения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуправ-
ления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части территории поселения в установленном 
порядке могут проводиться собрания граждан либо конференции граждан (собрания делегатов).

2. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения, Муниципального Со-
вета поселения, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 
общественного самоуправления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется решением Муниципального Совета поселения.

3. Собрание граждан считается правомочным при условии участия  в нем не менее одной трети 
жителей соответствующей территории поселения, достигших шестнадцатилетнего возраста.

В случае, когда созыв собрания затруднен, проводятся конференции граждан. Конференция граж-
дан правомочна, если в ее работе участвует не менее двух третей избранных представителей, пред-
ставляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории поселения, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

4. Вопросы, внесенные в повестку дня инициаторами созыва, рассматриваются в первоочередном 
порядке.

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территори-
альное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию поселения подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Карабихского сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в Администрацию поселения и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно гражда-
не информируются о возможности представления в Администрацию поселения своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная ин-
формация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Официальным сайтом Карабихского сельского поселения является официальный сайт Админи-
страции Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://карабиха-адм.рф).

7. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией поселения в 
течение 30 дней со дня его внесения. Администрация поселения по результатам рассмотрения ини-
циативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о бюджете поселения, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета поселения (внесения из-
менений в решение о бюджете поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта.

8. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 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 норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ярослав-
ской области, Уставу поселения;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного само-
управления поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме средств, необходимом для реализации иници-
ативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 8 настоящей 

статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного му-
ниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

10. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается Муниципальным Советом поселения.

11. В случае, если в Администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация поселения 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 
(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением Муниципаль-
ного Совета поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией 
поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна 
быть назначена на основе предложений Муниципального Совета поселения. Инициаторам проек-
та и их представителям при проведении конкурсного 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 поселения, уполномочен-
ные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициатив-
ного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией поселения, о ходе реа-
лизации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Карабихского сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администрации поселения об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного про-
екта. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта.

Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Муниципальным Советом поселения, Главой поселения для обсуждения с участием населения 
проектов муниципальных правовых актов поселения по вопросам местного значения могут прово-
диться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета поселения, 
Главы поселения.

Решение о назначении публичных слушаний, проводимых                  по инициативе населения или 
Муниципального Совета поселения, принимает Муниципальный Совет поселения, а проводимых по 
инициативе Главы поселения - Глава поселения.

2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава поселения, а также проект решения о внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения Устава поселения в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования поселения требуется получение со-
гласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Муниципаль-
ного Совета поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселе-
ния о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте Администрации Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://карабиха-адм.рф), возможность представления жителями поселения своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта Администрации Карабихского сельского поселения, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте Администрации Карабихского сельского 
поселения.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 1 настоящей части, обеспече-
ния возможности представления жителями поселения своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей поселения в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта Ад-
министрации Карабихского сельского поселения может использоваться федеральная государствен-
ная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление

9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального Совета поселения, Главу по-
селения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых 
актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ поселения

1. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в его со-
став населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения 
данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмо-
тренном статьей 25.1 указанного Федерального закона, с учетом мнения Муниципального Совета 
поселения.

2. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территории населенных пунктов к тер-
риториям других муниципальных образований, осуществляется с согласия населения, выраженного 
Муниципальным Советом поселения. В случае, если изменение границ поселения влечет изменение 
границ Ярославского муниципального района Ярославской области, такое изменение границ осу-
ществляется также с учетом мнения населения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, выраженного Муниципальным Советом Ярославского  муниципального района Ярослав-
ской области.

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в Муниципальный Со-
вет поселения, Главе поселения проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа жителей поселения, 
обладающих избирательным правом, составляющая по количеству не менее 0,1  процента от числа 
жителей поселения, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, с приглашением представителей инициативной группы подлежит рассмотре-
нию Муниципальным Советом поселения, Главой поселения в пределах их компетенции в течение 
трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан Муниципальный Совет поселения, Глава поселе-
ния обеспечивают возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан в течение 10 дней после его принятия органом или должностным лицом, которому указан-
ный проект был направлен.

Статья 17. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение террито-
рии указанного населенного пункта к территории другого поселения;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского на-
селенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта;

3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

4) в соответствии с законом Ярославской области на части территории населенного пункта, вхо-
дящего в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 
на данной части территории населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Муни-
ципальным Советом поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав посе-
ления, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан, устанавливаются законом Ярославской области.

4. Порядок организации и проведения схода граждан определяется настоящим Уставом и решени-
ем Муниципального Совета поселения.

5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным пра-
вом жителей населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в 
срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосова-
нии не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

Статья 18. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения 
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию поселения может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории поселения, на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты, устанавливается решением Муниципального Совета поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа чис-
ленностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сель-
ского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена решением Муниципального Совета поселения. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с решением Муниципального Совета поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения 

или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного про-

екта;
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 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета поселения в случае, если предполагается использование 

этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема иници-
ативных платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Муниципального Со-
вета поселения;

9) иные сведения, предусмотренные решением Муниципального Совета поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию поселения подлежит рассмотрению 

на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конферен-
цией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение не-
скольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением Муниципального Совета поселения может быть предусмотрена возможность выявле-
ния мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию поселения прикла-
дывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 
поселения или его части.
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Статья 29. Председатель Муниципального Совета поселения

1. Председатель Муниципального Совета поселения избирается Муниципальным Советом посе-
ления из своего состава тайным голосованием на первом заседании указанного органа простым 
большинством присутствующих на заседании депутатов Муниципального Совета поселения.

2. Председатель Муниципального Совета поселения является руководителем Муниципального 
Совета поселения, обладает правами и исполняет обязанности в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Председатель Муниципального Совета поселения осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе.

4. Председатель Муниципального Совета поселения осуществляет следующие полномочия:
1) является руководителем Муниципального Совета поселения как юридического лица;
2) организует деятельность Муниципального Совета поселения;
3) созывает очередные и внеочередные заседания Муниципального Совета поселения;
4) ведет заседания Муниципального Совета поселения;
5) организует и ведет депутатские слушания в Муниципальном Совете поселения;
6) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Муниципального Совета поселения, подписывает решения Муниципального Совета 
поселения;

7) направляет нормативные правовые акты на подписание Главе поселения;
8) принимает меры по обеспечению гласности в работе Муниципального Совета поселения и уче-

ту общественного мнения в работе Муниципального Совета поселения, поддерживает связь с обще-
ственными объединениями, партиями, движениями;

9) оказывает содействие депутатам Муниципального Совета поселения в осуществлении ими 
своих полномочий;

10) решает иные вопросы организации деятельности Муниципального Совета поселения в соот-
ветствии с настоящим Уставом, Положением о Муниципальном Совете поселения.

5. Полномочия Председателя Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно по ос-
нованиям, предусмотренным частями 9 и 11 статьи 30 настоящего Устава.

6. Председатель Муниципального Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия Председателя Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное   не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

7. К Председателю Муниципального Совета поселения, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение Председателя Муниципального Совета поселения от должности в Муниципаль-

ном Совете поселения с лишением права занимать должности в Муниципальном Совете поселения 
до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к Председателю Муниципального Совета поселения 

мер ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется решением Муниципаль-
ного Совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.

Статья 30. Депутаты Муниципального Совета поселения

1. Депутаты Муниципального Совета поселения (далее также - депутаты) в установленном дей-
ствующим законодательством порядке избираются гражданами Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в границах соответствующего избирательного округа и которые 
обладают в соответствии с федеральным законом избирательным правом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 
законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории поселения, имеют право 
избирать депутатов Муниципального Совета поселения.

2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществлением 
депутатских полномочий, гарантии прав депутата, а также иные вопросы избрания и осуществления 
деятельности депутата Муниципального Совета поселения определяются действующим федераль-
ным законодательством, а также законодательством Ярославской области и настоящим Уставом.

3. Депутатом Муниципального Совета поселения может быть избран гражданин Российской Фе-
дерации, достигший на момент голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным 
законом пассивным избирательным правом.

Срок полномочий депутата Муниципального Совета поселения соответствует сроку полномочий 
Муниципального Совета поселения и составляет 5 лет.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 
законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории поселения, имеют право 
быть избранными в качестве депутатов Муниципального Совета поселения.

Полномочия депутата Муниципального Совета поселения начинаются со дня его избрания в уста-
новленном действующим законодательством порядке и прекращаются со дня начала работы Муни-
ципального Совета поселения нового созыва.

4. Депутат Муниципального Совета поселения может быть отозван избирателями в порядке и по 
основаниям, установленным статьей 14 настоящего Устава.

5. Депутаты Муниципального Совета поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной 
основе.

6. Депутат Муниципального Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном         от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

7. К депутату Муниципального Совета поселения, представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете поселения с лишением права 

занимать должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-

ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения срока его 

полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета поселения мер 

ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется решением Муниципального 
Совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.

9. Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

6. Организацию деятельности Муниципального Совета поселения осуществляет Председатель 
Муниципального Совета поселения.

7. Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципального Совета поселения опре-
деляются Регламентом, утверждаемым решением Муниципального Совета поселения.

8. Председатель Муниципального Совета поселения ежегодно, на очередном открытом заседа-
нии Муниципального Совета поселения, отчитывается перед населением об итогах работы Муни-
ципального Совета поселения за год. Указанный отчет подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

9. Муниципальный Совет поселения заслушивает ежегодный отчет Главы поселения о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным 
Советом поселения.

Статья 27. Компетенция Муниципального Совета поселения

1. В исключительной компетенции Муниципального Совета поселения находится:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения и должностными ли-

цами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку в соответствии с частью 18 статьи 

31 настоящего Устава;
11) утверждение правил благоустройства территории поселения.
2. К иным полномочиям Муниципального Совета поселения относятся:
1) принятие правового акта об инициативе проведения местного референдума;
2) назначение выборов депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения, назначе-

ние местного референдума;
3) назначение голосования по отзыву депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселе-

ния, голосования по вопросу изменения границ, преобразования поселения;
4) внесение в органы государственной власти Ярославской области инициатив, оформленных в 

виде решений Муниципального Совета поселения, об изменении границ, преобразовании поселе-
ния;

5) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
6) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, установление порядка и осуществление регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, порядка и организации территориального общественного само-
управления, условий и порядка выделения необходимых средств из бюджета поселения;

7) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом, определение порядка организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений;

8) определение порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан;
9) принятие решения о назначении опроса граждан, определение порядка назначения и прове-

дения опроса граждан;
10) утверждение по предложению Главы поселения структуры Администрации поселения;
11) утверждение положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии с 

действующим законодательством о муниципальной службе;
12) утверждение Положения о бюджетном процессе в поселении;
13) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
14) установление размера части прибыли муниципальных предприятий, оставшейся после уплаты 

налогов и сборов, иных обязательных платежей в бюджет;
15) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих воз-

врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет поселения;
16) утверждение соглашений, подписанных Главой поселения, о передаче органам местного са-

моуправления Ярославского муниципального района осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

17) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий приватиза-
ции муниципального имущества;

18) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов 
местного самоуправления поселения, муниципальных предприятий, учреждений, организаций;

19) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных займов;
20) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законода-

тельством Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:
а) утверждение порядка предоставления, использования земельных участков, находящихся в соб-

ственности поселения;
б) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в собственности 

поселения;
в) утверждение местной программы использования и охраны земель, находящихся в собствен-

ности поселения;
21) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально значимым для поселения 

работам;
22) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-

щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда;

23) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда;

24) утверждение Положения о гербе и флаге поселения;
25) учреждение печатного средства массовой информации;
26) утверждение Положения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Гла-

вы поселения, депутатов Муниципального Совета поселения;
27) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними Уставом Ярославской области, законами Ярославской области, настоящим Уставом.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета поселения

1. Полномочия Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно:
1) в случае принятия Муниципальным Советом поселения решения о самороспуске.
Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня проведения первого 

заседания Муниципального Совета поселения в случае, если за указанное решение проголосовало 
не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности Муниципального Совета 
поселения;

2) в случае вступления в силу решения Ярославского областного суда о неправомочности данного 
состава депутатов Муниципального Совета поселения, в том числе в связи со сложением депута-
тами своих полномочий;

3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 7.2 
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;

4) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке, установленном статьей 73 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», закона Ярославской области о роспуске Муниципального Совета 
поселения. Полномочия Муниципального Совета поселения прекращаются со дня вступления в силу 
соответствующего закона Ярославской области;

5) в случае увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ поселения.

2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета поселения влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения досрочные 
выборы в Муниципальный Совет поселения проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня 
досрочного прекращения полномочий.

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него измене-
ний и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного само-

управления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и 

отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обществен-

ного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
5. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят рекомендательный харак-

тер и подлежат обязательному рассмотрению Муниципальным Советом поселения либо должност-
ным лицом поселения, к которому обращено данное решение, в течение одного месяца с момента 
его получения в установленном порядке с направлением письменного ответа инициаторам прове-
дения собрания (конференции).

6. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) определяются Положением о территориальном обще-
ственном самоуправлении в поселении, утверждаемым решением Муниципального Совета посе-
ления.

Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на ее части для выявления мне-
ния населения и его учета при принятии решений Муниципальным Советом поселения и Главой 
поселения, а также органами государственной власти Ярославской области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе могут принимать участие жители поселения, обладающие избирательным правом. В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета поселения или Главы поселения - по вопросам местного значения;
2) Правительства Ярославской области - по вопросам изменения целевого назначения земель 

поселения для объектов регионального и межрегионального значения;
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

3. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным Советом поселения. Для 
проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем 
через 20 дней с момента его назначения.

4. Решение Муниципального Совета поселения о назначении опроса граждан подлежит офици-
альному опубликованию не менее чем за 10 дней до проведения опроса. Такое решение определяет:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для обсуждения при про-

ведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей поселения, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использо-

ванием официального сайта Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:

1) за счет средств бюджета поселения - при проведении опроса по инициативе Муниципального 
Совета поселения, Главы поселения или жителей поселения;

2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе Правительства 
Ярославской области.

Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления поселения

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного са-
моуправления поселения, к должностным лицам местного самоуправления поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 25. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления по-
селения

1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:
1) Муниципальный Совет поселения - представительный орган поселения;
2) Глава поселения - высшее должностное лицо поселения;
3) Администрация поселения - исполнительно-распорядительный орган поселения;
4) контрольно-счетный орган поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения обладают правами и исполняют обязанности в 

соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Ярославской 
области, настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления поселения наделены настоящим Уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения. Органы местного самоуправления поселения не 
входят в систему органов государственной власти Российской Федерации.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального 
Совета поселения, принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
поселения.

5. Должностными лицами органов местного самоуправления поселения являются выборные либо 
заключившие контракт (трудовой договор) лица, наделенные исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности ор-
гана местного самоуправления.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осущест-
вляется исключительно за счет доходов бюджета поселения.

Статья 26. Муниципальный Совет поселения

1. Муниципальный Совет поселения является представительным органом поселения, состоящим 
из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.

2. Муниципальный Совет поселения состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
сроком на 5 лет.

3. Муниципальный Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной настоящей статьей численности депутатов.

Заседание Муниципального Совета поселения не может считаться правомочным, если на нем 
присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

4. Первое заседание Муниципального Совета поселения очередного созыва проводится не позд-
нее 30 дней со дня его избрания в правомочном составе. Первое заседание открывает и ведет Глава 
поселения.

5. Заседания Муниципального Совета поселения проводятся гласно для граждан и представите-
лей средств массовой информации.

Очередные заседания Муниципального Совета поселения проводятся не реже одного раза в три 
месяца. Внеочередные заседания могут созываться по предложению Главы поселения, а также по 
письменному требованию не менее одной четвертой части от установленного числа депутатов.
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отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Гла-
вы поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.

Статья 32. Полномочия Главы поселения

1. Глава поселения как высшее должностное лицо поселения осуществляет следующие полно-
мочия:

1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени поселения, в том числе представляет поселение при осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей, выступает в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Муниципальным Советом поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные настоящим Уставом, 
а также издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами;

4) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными 
законами;

5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета поселения;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению во-

просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;

7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ярославской области и настоящим Уставом.

2. Глава поселения как Глава Администрации поселения осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает осуществление Администрацией поселения полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Ярославской области;

2) формирует Администрацию поселения на основе структуры Администрации поселения, ут-
вержденной Муниципальным Советом поселения;

3) обеспечивает подготовку и проведение на территории поселения выборов в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

4) обеспечивает подготовку и проведение местного референдума, а также голосования по отзыву 
депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения, по вопросам изменения границ, 
преобразования поселения;

5) выступает совместно с Муниципальным Советом поселения с инициативой проведения мест-
ного референдума;

6) организует выполнение стратегии социально-экономического развития поселения;
7) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения;
8) представляет на рассмотрение Муниципального Совета поселения:
а) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
б) проекты решений Муниципального Совета поселения об установлении, изменении или отме-

не местных налогов и сборов, а также иных правовых актов, предусматривающих расходы за счет 
средств бюджета поселения;

в) проект стратегии социально-экономического развития населения;
г) Положение об Администрации поселения;
9) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-

дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

10) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы 
граждан, принимает по ним решения;

11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в Админи-
страции поселения;

12) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы Администрации 
поселения, руководителей структурных подразделений Администрации поселения, иных муници-
пальных служащих Администрации поселения, а также работников Администрации поселения, не 
являющихся муниципальными служащими, применяет к ним меры дисциплинарной ответственности 
и поощрения, решает иные вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в Админи-
страции поселения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

13) подписывает соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления Ярослав-
ского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, предоставляемых соответственно из бюджета Ярославского  муниципального 
района либо из бюджета поселения;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоя-
щим Уставом и муниципальными правовыми актами.

Статья 33. Администрация поселения

1. Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом поселения, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

2. Администрация поселения формируется Главой поселения на основании структуры, утвержден-
ной Муниципальным Советом поселения.

3. Администрация поселения:
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым за-

конодательством:
а) осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и исполняет 

бюджет поселения;
б) осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
в) ведет реестр расходных обязательств поселения;
г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, предостав-

ляет муниципальные гарантии;
д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
е) осуществляет разработку и реализацию стратегии социально-экономического развития посе-

ления;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
а) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства;
б) осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель сельскохо-

зяйственного назначения), находящихся в муниципальной собственности, в частной собственности, 
из одной категории в другую;

в) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности;

г) осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;
д) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения Ярославского муниципального района), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

3) в области жилищных отношений:
а) ведет учет муниципального жилищного фонда;
б) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилые помещения муниципального жилищного фонда;
г) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые поме-

щения и нежилых помещений в жилые помещения;
д) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;
е) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жилищного 

фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома, за исключением многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

ж) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
4) в области коммунального хозяйства:
участвует в деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортиро-

ванию твердых коммунальных отходов;
5) в области благоустройства территории:
а) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства;
б) организует благоустройство территории поселения в соответствии с установленными прави-

лами;

лавской области в порядке, установленном законом Ярославской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в Совете муниципальных об-

разований Ярославской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является поселение, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени поселения полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности 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 деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

12. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».

Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ                 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012     № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

14. К Главе поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, 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 осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-

ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
15. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер ответственности, указанных 

в части 14 настоящей статьи, определяется решением Муниципального Совета поселения в соот-
ветствии с законом Ярославской области.

16. Полномочия Главы поселения в установленном порядке прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с частью 18 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-

влять полномочия Главы поселения;
12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 7.2 статьи 

13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;

13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ поселения.

17. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

18. Глава поселения может быть удален в отставку по инициативе депутатов Муниципального 
Совета поселения или по инициативе Губернатора Ярославской области.

Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление по-

следствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местно-
го значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим 
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
поселения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ярославской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Муниципальным Советом посе-
ления по результатам его ежегодного отчета перед Муниципальным Советом поселения, данная 
два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными 
лицами поселения массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфес-
сионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.

19. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы Администрации 
поселения, а в случае его отсутствия - Председатель Муниципального Совета поселения.

В случае, если Глава поселения временно (в связи с болезнью, отпуском и в иных случаях) не 
может исполнять свои полномочия, их временно исполняет заместитель Главы Администрации по-
селения, а в случае его отсутствия - Председатель Муниципального Совета поселения.

20. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения выборы Главы поселения 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

21. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Ярославской области об отрешении от должности Главы поселения 
либо на основании решения Муниципального Совета поселения об удалении Главы поселения в 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями в порядке, установленном статьей 14 настоящего Устава;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
10. Встречи депутата Муниципального Совета поселения с избирателями проводятся в помещени-

ях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их про-
ведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Ярославской области или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат Муниципального Со-
вета поселения вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения.

Перечень специально отведенных мест, помещений для проведения встреч депутата Муници-
пального Совета поселения с избирателями и порядок предоставления помещений определяются 
постановлением Администрации поселения.

Встречи депутата Муниципального Совета поселения с избирателями в форме публичного ме-
роприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

11. Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

12. Решение Муниципального Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 
Муниципального Совета поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления ос-
нования для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Муниципального Совета поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания.

В случае обращения Губернатора Ярославской области с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Муниципального Совета поселения днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в Муниципальный Совет поселения данного 
заявления.

13. Депутату Муниципального Совета поселения, осуществляющему свои полномочия на непо-
стоянной основе, гарантируются:

1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением Муниципального Совета 

поселения.
14. Депутату Муниципального Совета поселения для осуществления своих полномочий на непо-

стоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжитель-
ность которого составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц.

Статья 31. Глава поселения

1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения, обладающим собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава поселения возглавляет Администрацию поселения и руководит ее деятельностью на 
принципах единоначалия.

3. Глава поселения избирается гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
на территории поселения и обладающими в соответствии с федеральным законом активным из-
бирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории поселения, на основании между-
народных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, имеют право уча-
ствовать в выборах Главы поселения на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

4. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на момент 
голосования 21 года и обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избиратель-
ным правом, а также иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории поселения, 
на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном за-
коном.

5. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются 
в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня регистрации его в качестве избранного лица со-
ответствующей избирательной комиссией в порядке, установленном действующим законодатель-
ством о выборах. В течение трех дней после вступления в должность Главы поселения прежний 
Глава поселения осуществляет передачу дел вновь избранному Главе поселения.

6. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и депутатам Муниципального Совета 

поселения.
8. Глава поселения до 31 марта текущего года представляет на рассмотрение Муниципального 

Совета поселения ежегодный отчет о результатах своей деятельности, деятельности Администра-
ции поселения и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Муниципальным Советом поселения.

Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
9. Глава поселения может быть отозван избирателями в порядке и по основаниям, установленным 

статьей 14 настоящего Устава.
10. Главе поселения гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) пенсионное обеспечение;
7) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию по 

старости (инвалидности);
8) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского по-

селения.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением Муниципального Совета 

поселения.
Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе 

досрочно) Главы поселения, предусматривающие расходование средств бюджета поселения, уста-
навливаются только в отношении лица, осуществлявшего полномочия Главы поселения на постоян-
ной основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность, и 
не применяются в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

11. Глава поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, товарищества 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 органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии поселения, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярос-
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направляют для опубликования (обнародования) органы местного самоуправления либо ответствен-
ные лица в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) муниципальных правовых актов, 
соглашений осуществляется за счет средств бюджета поселения.

5. Муниципальные правовые акты, соглашения также могут быть доведены до всеобщего сведе-
ния по телевидению и радио, размещены на сайте Администрации поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», разосланы государственным органам, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области, должностным лицам, предпри-
ятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитае-
мой форме.

Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостанов-
лено в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления по-
селения или должностным лицом местного самоуправления поселения в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
Администрация поселения или должностные лица местного самоуправления поселения обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей в трехдневный срок, а Муниципальный Совет поселения - не позднее трех дней со дня 
принятия им решения.

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 44. Экономическая основа местного самоуправления поселения

Экономическую основу местного самоуправления поселения составляют находящееся в муници-
пальной собственности имущество, средства бюджета поселения, а также имущественные права 
поселения.

Статья 45. Муниципальное имущество поселения

1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления поселения, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмо-
тренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Муниципаль-
ного Совета поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления поселения федеральными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с ча-
стью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 
и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у поселения права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (из-
менению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 46. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения

От имени поселения Администрация поселения имеет право:
1) осуществлять правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства в порядке, установленном Муниципальным 
Советом поселения, в том числе:

а) передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать его, совершать в отношении него иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами;

б) осуществлять приватизацию муниципального имущества, при этом порядок и условия привати-
зации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами поселения в со-
ответствии с федеральными законами, а доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в бюджет поселения;

2) создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, в том числе:

а) определять цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждать их уставы, назначать на должность и освобождать от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивать отчеты об их деятельности;

б) от имени муниципального образования субсидиарно отвечать по обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений и обеспечивать их исполнение в случаях и в порядке, установленных 
действующим законодательством.

Статья 47. Бюджет поселения

1. Бюджет поселения - форма образования и расходования денежных средств в расчете на оче-
редной финансовый год и плановый период, предназначенных для финансового обеспечения вы-
полнения задач и функций местного самоуправления поселения.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюдже-
та поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения осуществляются органами местного самоуправления поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Проект бюджета поселения разрабатывается Администрацией поселения на основании про-
гноза социально-экономического развития поселения и вносится Администрацией поселения для ут-
верждения Муниципальным Советом поселения в сроки, установленные решением Муниципального 
Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года, в порядке, установленном действующим 
бюджетным законодательством.

Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания и подлежит официальному опу-
бликованию в установленном порядке.

4. Бюджет поселения утверждается решением Муниципального Совета поселения и подлежит 
официальному опубликованию.

Статья 48. Доходы бюджета поселения

Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах.

Статья 49. Расходы бюджета поселения 

1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами поселения, устанавливаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств бюджета по-

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проек-
ту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения Устава 
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав по-
селения принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Муниципального Совета поселения.

3. Устав поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат 
государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

4. После прохождения государственной регистрации Устав поселения, решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

5. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения вступают в 
силу после их государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

Статья 39. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами поселения осуществля-
ется путем прямого волеизъявления населения поселения, выраженного на местном референдуме.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, а 
также проекты правовых актов по вопросам местного значения.

2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, наравне с настоящим Уставом 
является актом высшей юридической силы, имеет прямое действие и применяется на всей терри-
тории поселения.

3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установленном порядке официально-
му опубликованию (обнародованию).

Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено в тексте самого муници-
пального правового акта, принятого на местном референдуме.

4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит обязательному исполне-
нию на территории поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государствен-
ной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

5. В случае, если для реализации принятого на местном референдуме решения требуется издание 
муниципального правового акта, Муниципальный Совет поселения, Глава поселения, в компетен-
цию которых входит данный вопрос, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующе-
го муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Нарушение органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления поселения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва 
Главы поселения или досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения.

Статья 40. Правовые акты Муниципального Совета поселения

1. Муниципальный Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Ярославской области, Уставом поселения, принимает:

а) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения;
б) решение об удалении Главы поселения в отставку;
в) решения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета поселения и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской области 
и настоящим Уставом.

2. Решения Муниципального Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории поселения, принимаются открытым голосованием большинством голосов 
от установленной численности депутатов Муниципального Совета поселения, если иное не установ-
лено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Решение Муниципального Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку принима-
ется большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Муниципального 
Совета поселения.

3. Принятые Муниципальным Советом поселения нормативные правовые акты направляются Гла-
ве поселения для подписания и опубликования (обнародования) в течение 10 дней.

Глава поселения, исполняющий полномочия Главы Администрации поселения, имеет право от-
клонить нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом поселения. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Муниципальный Совет по-
селения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рас-
сматривается Муниципальным Советом поселения. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Муниципального Совета поселения, он подлежит 
подписанию Главой поселения в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).

4. Решение Муниципального Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку подписы-
вается Председателем Муниципального Совета поселения.

5. Председатель Муниципального Совета поселения издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Муниципального Совета поселения, подписывает решения Му-
ниципального Совета поселения, не имеющие нормативного характера.

Указанные решения вступают в силу с момента подписания, если иное не установлено в самом 
акте.

Статья 41. Подготовка муниципальных правовых актов поселения

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципального Со-
вета поселения, Главой поселения, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, руководителями структурных подразделений Администрации 
поселения.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются решением Муниципального Совета поселения, постановлением 
Главы поселения, на рассмотрение которых выносятся указанные проекты.

3. Наряду с лицами, перечисленными в части 1 настоящей статьи, правом правотворческой ини-
циативы для внесения проекта муниципального правового акта обладает прокурор Ярославского 
района Ярославской области.

Статья 42. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов поселения, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления

1. Официальное опубликование муниципальных правовых актов Муниципального Совета посе-
ления и Администрации поселения, а также соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления (далее - соглашения), осуществляется Главой поселения путем подписания и на-
правления для официального опубликования указанных актов и соглашений в периодическом пе-
чатном издании, распространяемом в Ярославском муниципальном районе  - газете «Ярославский 
агрокурьер».

Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опубликования  
(обнародования) осуществляется Главой поселения в течение 10 дней с момента подписания муни-
ципального правового акта, соглашения.

2. Под официальным обнародованием муниципальных правовых актов Муниципального Совета 
поселения и Администрации поселения, соглашений понимается доведение содержания указанных 
актов, соглашений до сведения населения путем размещения муниципальных правовых актов, со-
глашений на информационных стендах на территории поселения, расположенных в Администрации 
Карабихского сельского поселения в д. Карабиха, у культурно-спортивного центра в поселке Дубки, 
у дома культуры поселка Ананьино, у дома культуры поселка Нагорный, у фабрики в поселке Крас-
ные Ткачи.

Тексты муниципальных правовых актов, соглашений должны находиться на информационных 
стендах в течение не менее 5 календарных дней с момента их обнародования. Лицом, ответствен-
ным за размещение текстов муниципальных правовых актов, соглашений на информационных стен-
дах, является уполномоченный главный специалист Администрации сельского поселения.

Официальное обнародование муниципальных правовых актов, соглашений осуществляется в те-
чение 10 дней с момента их подписания Главой поселения.

3. Для официального опубликования (обнародования) Устава поселения и муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в Устав поселения также используется портал Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018).

4. Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том числе официальную, 

в) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
6) в области дорожного хозяйства:
осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечивает безопасность дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организует дорож-
ное движение, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) в области социально-культурной сферы:
а) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-

заций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения;

в) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует обустройство мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет муниципальный 
контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

д) обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

е) оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечи-
тельства над нуждающимися в этом жителями поселения;

ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
з) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия для развития 

малого и среднего предпринимательства;
и) формирует архивный фонд поселения;
8) в области чрезвычайных ситуаций:
а) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-

ктов поселения;
б) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья;
9) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 

поселений действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 34. Контрольно-счетный орган поселения

1. Контрольно-счетный орган поселения образуется Муниципальным Советом поселения.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа поселения определяется Фе-

деральным законом от 07.02.2011        № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами поселения. В случаях и порядке, установленных федеральными зако-
нами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа поселения 
осуществляется также законами Ярославской области.

Статья 35. Избирательная комиссия поселения

1. Избирательная комиссия поселения (далее также - избирательная комиссия) является орга-
ном, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав граждан, а также организующим 
подготовку и проведение муниципальных выборов депутатов Муниципального Совета поселения, 
подготовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву депутатов Муниципаль-
ного Совета поселения и Главы поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения.

2. Избирательная комиссия формируется Муниципальным Советом поселения. Порядок форми-
рования и полномочия избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности определяются 
федеральными законами и законами Ярославской области.

Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избирательной комиссии Ярослав-
ской области, принятому на основании обращения Муниципального Совета поселения, могут возла-
гаться на территориальную избирательную комиссию или на участковую избирательную комиссию, 
действующую в границах поселения.

3. Избирательная комиссия в случае ее создания состоит                 из 10 членов с правом реша-
ющего голоса.

4. Избирательная комиссия является муниципальным учреждением, подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке и не входит в структуру орга-
нов местного самоуправления поселения.

Статья 36. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муници-
пальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, устанавливаются Положением о муниципальной службе, утверждаемым 
Муниципальным Советом поселения в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Ярославской области.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 37. Система муниципальных правовых актов поселения

1. Систему муниципальных правовых актов поселения образуют:
1) Устав поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета поселения;
4) правовые акты Главы поселения;
5) правовые акты Администрации поселения.
2. Муниципальные правовые акты в установленном порядке в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства подлежат обязательному исполнению на всей территории поселения.
За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и долж-
ностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ными законами и законами Ярославской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу 
Ярославской области, а также законам и иным нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты поселения не имеют обратной силы и вступают в силу со дня их 
подписания либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случаев, установленных феде-
ральным законодательством и настоящим Уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает поселение, а также соглашения, заключенные между органами местного само-
управления, не могут применяться, если они не опубликованы официально, для всеобщего сведе-
ния. Указанные акты вступают в силу после их официального опубликования.

Нормативные правовые акты Муниципального Совета поселения о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления поселения могут быть об-
жалованы заинтересованными государственными органами, юридическими лицами и гражданами 
в судебном порядке, а также опротестованы и обжалованы прокурором в установленном порядке.

Статья 38. Устав поселения

1. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава поселения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установ-
ленного Муниципальным Советом поселения порядка учета предложений по проекту указанного 
Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.
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•	 к зна-
ниям и умениям, 

которые необходимы 
для исполнения 

должностных обя-
занностей:

1) требования к знанию государственного языка Рос-
сийской Федерации (русского языка);

2) требования к правовым знаниям, включая требова-
ния к знанию Конституции Российской Федерации, за-
конодательства о муниципальной службе, законодатель-
ства о противодействии коррупции;

3) требования к знаниям и умениям в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий, стандартных 
офисных приложений и программного обеспечения;

4) требования к знаниям и умениям в области докумен-
тооборота и делопроизводства;

 (примечание: содержание требований, указанных в 
пунктах 1-4, определяется распоряжением Администра-
ции Ярославского муниципального района от 05.09.2016 
№ 112 «О содержании устанавливаемых должностными 
инструкциями муниципальных служащих Администра-
ции ЯМР основных квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и умениям, которые необ-
ходимы для исполнения должностных обязанностей»)

5) знание законодательства об опеке и попечитель-
стве, в том числе Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве», Закона Ярославской области от 
09.11.2007 № 70-з «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству», Федерально-
го закона от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», а также Конвенции Организации Объ-
единенных Наций о правах ребенка.

Должностные обя-
занности

Главный специалист отдела исполняет следующие 
непосредственные обязанности:

1. Организует систематическое выявление и 
учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (далее — детей, оставшихся без попечения роди-
телей).

2. Проводит обследования условий жизни и вос-
питания детей, оставшихся без попечения родителей, го-
товить отчёт по результатам проведённого обследования.

3. Обеспечивает  временное устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей.

4. Обеспечивает  своевременное устройство 
детей, оставшихся без попечения родителей, с использо-
ванием различных форм устройства, с учётом рекомен-
даций и заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.

5. Подготавливает  и направляет  в регио-
нальный банк данных сведения о детях, оставшихся без 
попечения родителей, не устроенных в семьи граждан в 
порядке и в сроки, установленные действующим законо-
дательством.

6. Ведет учет усыновленных (удочеренных) не-
совершеннолетних граждан, и несовершеннолетних граж-
дан, находящихся под опекой (попечительством), согласно 
установленной документации.

7. Оформляет и ведет личные дела несовершен-
нолетних, находящихся под опекой (попечительством), и в 
семьях усыновителей.

8. Принимает отчеты опекунов (попечителей) и 
управляющих имуществом подопечных.

9. В соответствии с графиком обследует усло-
вия жизни подопечных, контролирует материально-быто-
вые условия содержания и выполнение опекуном (попечи-
телем) своих обязанностей.

10. Участвует в судебных заседаниях и в испол-
нении судебных решений в случаях и порядке, установ-
ленном действующим законодательством в соответствии 
с доверенностью.

11. Организует работу по социальной адаптации 
лиц в возрасте от 18 до 23 лет из числа бывших воспитан-
ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

12. Готовит документы для решения вопроса о 
возможности раздельного проживания попечителя с подо-
печным, достигшим возраста 16 лет.

13. Представляет интересы несовершеннолетних 
в отношениях с любыми лицами, а также в судебных орга-
нах, если действия их родителей, усыновителей, опекунов 
(попечителей) по представительству прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних противоречат действующе-
му законодательству или интересам несовершеннолетних, 
а также в случаях если родители, усыновители, опекуны 
(попечители) не могут осуществлять защиту прав и закон-
ных интересов детей.

14. Ведет консультирование по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних в преде-
лах своей компетенции.

15. Принимает  и анализирует  документы граж-
дан, желающих принять ребенка на воспитание в семью.

16. Проводит  обследование условий жизни лиц 
(а), желающих принять ребенка на воспитание в семью.

17. Готовит проекты заключений о возможности 
(невозможности) граждан  быть усыновителями, опекуна-
ми (попечителями).

18. Оказывает  опекунам (попечителям) необ-
ходимую помощь в организации воспитания, обучения, 
медицинского обслуживания, отдыха и оздоровления по-
допечных детей. 

19. Осуществляет  контроль за сохранностью 
жилых помещений, в которых зарегистрированы или явля-
ются собственниками дети-сироты и дети, оставшихся без 
попечения родителей, находящиеся в государственных уч-
реждениях на полном государственном обеспечении, или 
преданные под опеку (попечительство) в семьи граждан.

20. В случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, разрешает вопросы, связанные с вос-
питанием детей, принимает  иные решения в отношении 
несовершеннолетних, дает  заключения, рекомендации.

21. Принимает  меры по защите имуществен-
ных и личных неимущественных прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей.

22. Готовит документы на комиссию по опеке 
и попечительству над несовершеннолетними граждана-
ми Администрации ЯМР по вопросам защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних в соответствии с 
действующим законодательством и в рамках компетенции 
специалиста по опеке и попечительству. 

23. Принимает заявление и формирует пакет до-
кументов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, необходимый для включения их 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями.

24. Обеспечивает внутренние и внешние связи по 
вопросам своей компетенции.

25. Осуществляет работу по оказанию государ-
ственных услуг в сфере опеки и попечительства в соот-
ветствии с действующими административными регламен-
тами.

26. Ведет прием и рассматривает заявления 
граждан по вопросам своей компетенции.

27. Ведет  документацию в соответствии с ут-
вержденной номенклатурой дел отдела.

28. Выполняет работу временно отсутствующих 
специалистов отдела по опеке и попечительству управле-
ния образования в соответствии с заданием начальника 
отдела.

29. Выполняет  иные поручения начальника от-
дела по опеке и попечительству управления образования.

15.12.2009 № 15;
- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области      от 12.10.2010 № 51 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Карабихского сельского поселения»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      от 15.11.2011 № 43 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Карабихского сельского поселения»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      от 27.07.2012 № 28 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Карабихского сельского поселения»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      от 23.01.2013 № 3 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Карабихского сельского поселения»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      от 19.08.2014 № 31 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Карабихского сельского поселения»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      от 25.11.2014 № 47 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Карабихского сельского поселения»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      от 28.01.2015 № 1 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Карабихского сельского поселения»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      от 12.02.2016 № 8 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Карабихского сельского поселения»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      от 21.12.2017 № 58 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Карабихского сельского поселения»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      от 23.05.2019 № 18 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Карабихского сельского поселения».

Глава Карабихского
сельского поселения                                                            (подпись)               __.__. ____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА  ЗАВОЛЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД».
31.03.2022

Заслушав и обсудив доклад руководителя  сектора  бухгалтерского учета и отчетности Поварен-
ковой Натальи Николаевы  по проекту решения Муниципального Совета Заволжского сельского 
поселения  «Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2021 год»,

РЕКОМЕНДОВАНО:
1.Информацию руководителя  сектора  бухгалтерского учета и отчетности Поваренковой Натальи 

Николаевы принять к сведению.
2.Одобрить проект решения Муниципального Совета  «Об исполнении бюджета Заволжского 

сельского поселения за 2021 год»
3.Рекомендовать главе Заволжского сельского поселения вынести проект решения Муниципаль-

ного Совета Заволжского сельского поселения «Об исполнении бюджета Заволжского сельского 
поселения за 2021 год» для утверждения на заседание Муниципального Совета.

Председатель публичных слушаний
- Заместитель Главы Администрации 
Заволжского сельского поселения                                                                        И.И.Староверова

Руководитель сектора бухгалтерского учета и отчетности                               Н.Н.Поваренкова

Администрация Ярославского муниципального района 
объявляет конкурс на вакантную должность муниципальной службыглавного специалиста 

отдела по опеке и попечительству
управления образования 

Администрации Ярославского муниципального района 

Конкурсная информация по должности:
главного специалиста отдела по опеке и попечительству 

управления образования Администрации ЯМР
(старшая группа должностей)

Вид конкурса: Конкурс навакантную должность

Наименование 
структурного под-

разделения:

управление образования Администрации ЯМР

Наименование орга-
на власти:

Администрация Ярославского муниципального района 
Ярославской области

Адрес в интернете: yamo.adm.yar.ru

Место расположе-
ния:

ул.З. Космодемьянской 10 А, г.Ярославль,150003

Должность

Наименование долж-
ности:

главный  специалист отдела по опеке и попечительству

Группа должности: старшая

Денежное содер-
жание

(оплата труда), руб.:
от 24 000 до 29500

Тип служебного 
контракта:

бессрочный

Командировки:
(выезды)

10% рабочего времени

Рабочий день:
5-ти дневная рабочая неделя, с 8.30 до 17.30 (в пятницу 

до 16-30)

К претендентам на 
замещение долж-
ности предъявля-
ются следующие 

квалификационные 
требования:

•	 к уров-
ню профессиональ-
ного образования 

Средне профессиональное образование по направлению   
подготовки: «Образование и педагогические науки», «Со-

циология и социальная работа», «Юриспруденция»

•	 к стажу 
муниципальной 

службы или работы 
по специальности, 
направлению под-

готовки

не предъявляются

селения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 50. Исполнение бюджета поселения 

1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Администрацией поселения. Организация ис-
полнения бюджета поселения возлагается на финансовый орган Администрации поселения.

2. Исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения осуществляются на основании Положения 
о бюджетном процессе, утверждаемого Муниципальным Советом поселения, с соблюдением требо-
ваний, установленных действующим законодательством.

3. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность оз-
накомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

Статья 51. Муниципальные заимствования

Поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска му-
ниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.

Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств бюджета поселения.

Статья 53. Самообложение граждан поселения

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществля-
емые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообло-
жения устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей поселения (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей по-
селения (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения) и для 
которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 
граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 ча-
сти 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления поселения не-
сут ответственность перед населением поселения, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 55. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения 
перед населением

1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципального Совета поселения, Гла-
вы поселения перед населением поселения являются их конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие), подтвержденные решением соответствующего суда, допущенные при осу-
ществлении полномочий.

2. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед насе-
лением наступает в результате отзыва населением в порядке, установленном статьей 14 настояще-
го Устава, либо в результате досрочного прекращения полномочий.

Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления поселения и Главы поселения 
перед государством

1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуправления поселения, Главы 
поселения перед государством может являться нарушение ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ярославской области, 
законов Ярославской области, настоящего Устава в случае подтверждения указанных нарушений 
решением соответствующего суда.

2. Ответственность Муниципального Совета поселения перед государством наступает в результа-
те роспуска Муниципального Совета поселения в порядке и в случаях, установленных действующим 
законодательством.

3. Ответственность Главы поселения перед государством наступает в результате издания Губер-
натором Ярославской области правового акта об отрешении Главы поселения от должности в по-
рядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 57. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения 
перед физическими и юридическими лицами

Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед физи-
ческими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 58. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления поселения

Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов 
местного самоуправления поселения осуществляется в порядке и в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством.

Статья 59. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, ре-
шений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления поселения

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения могут 
быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Статья 60. Действие муниципальных правовых актов до их приведения в соответствие с насто-
ящим Уставом

Муниципальные правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего Устава, применяются 
в части, не противоречащей настоящему Уставу.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 61. Вступление в силу настоящего Устава

Устав Карабихского сельского поселения Ярославского  муниципального района Ярославской 
области вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.

Статья 62. Заключительные и переходные положения

Со дня вступления в силу Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области признать утратившими силу:

- Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, утвержденный решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 
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нием командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного само-
управления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, междуна-
родными и иностранными некоммерческими организациями;

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

4.2.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характе-
ра, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-
вой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения Главы Ярославского муниципального района на-
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, между-
народных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а так-
же для агитации по вопросам референдума;

4.2.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профес-
сиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора;

4.2.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4.2.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5. Требования к служебному поведению муниципального служащего

Работник обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
 2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам 

и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объеди-
нениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-
вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объ-
единений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
 7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа.

6. Обязанности Работодателя по отношению к Работнику

Работодатель обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нор-

мы трудового права, локальные нормативные акты, настоящего Трудового договора и соглашений 
к нему;

2) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
4) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, уста-

новленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами внутреннего 
трудового распорядка;

6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с его трудовой деятельностью;

7) обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
8) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном фе-

деральными законами;
9) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовым договором.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской об-
ласти» от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района и Администрации Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 6 939 (шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей;
7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Сове-

та Ярославского муниципального района в случае присвоения работнику в установленном порядке 
классного чина и в соответствии с присвоенным классным чином;

7.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 
размере 80 % должностного оклада;

7.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с нормативным 
правовым актом Муниципального Совета Ярославского муниципального района в порядке, опреде-
ляемом муниципальным правовым актом Администрации;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 2,2 должностного оклада;
7.6. единовременная выплата и материальная помощь в размере трех должностных окладов в год 

в порядке, определенном нормативным правовым актом Администрации;
7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 

актом Администрации.

8. Рабочее время и время отдыха

8.1. Работнику устанавливается 8-часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30) при 
пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота и вос-
кресенье. Перерыв для отдыха и питания в период с 12-00 час. по 12 - 48 час.

8.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
_30__ календарных дней.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику за выслугу лет, а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет соста-
вит: при стаже от 1 до 5 лет – 1 календарный день, от 5 до 10 лет – 5 календарных дней, от 10 до 15 
лет – 7 календарных дней, более 15 лет – 10 календарных дней.

3.1. Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством о труде, Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 
области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муни-
ципального района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав 
Ярославского муниципального района и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

3.2.4. соблюдать установленные в управлении образования Администрации Ярославского муни-
ципального района правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

3.2.9. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

3.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами;

3.2.11. уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

3.2.12. представлять Работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой

4.1. Работник не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-

ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с ис-
пользованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Ярославского муниципального района, 
который возглавляет Администрацию Ярославского муниципального района, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

4.1.9. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

4.1.10. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы Работнику запрещается:
4.2.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на го-

сударственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на долж-
ность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

4.2.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии Ярославского муниципального района, в которых он замещает 
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны 
ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). По-
дарки, полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью 
и передаются Работником по акту в управление образования Администрации Ярославского муни-
ципального района, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4.2.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключе-

Прием документов:

Для участия в кон-
курсе в конкурсную 
комиссию представ-

ляются:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти (Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р); 

- копию паспорта или заменяющего его документа (ори-
гинал предъявляется лично при подаче документов);

- документы о профессиональном образовании (ориги-
нал предъявляется лично при подаче документов, вместе 
со вкладышем в диплом); 

- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой 
по месту работы, или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина, за ис-
ключением случаев, когда трудовая деятельность осу-
ществляется впервые;

- справку об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождению по учетной форме № 001-ГС/у;

- резюме.

Дополнительная 
информация  

Несвоевременное представление документов для уча-
стия в конкурсе, представление их в неполном объеме или 
с нарушением правил их оформления является основани-
ем для отказа в их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается 
к участию в конкурсе в связи с его несоответствием уста-
новленным квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе, для поступления на муници-
пальную службу и ее прохождения. 

При проведении конкурса кандидатам гарантируется ра-
венство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. Конкурс заключа-
ется в оценке профессионального уровня кандидатов.

Конкурсная комиссия оценивает граждан (муниципаль-
ных служащих), допущенных к участию во втором этапе 
конкурса (далее - кандидаты), на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохождении муни-
ципальной или государственной службы, осуществлении 
иной трудовой деятельности, а также результатов собесе-
дования и письменного тестирования.

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа 
конкурса Предполагаемая дата проведения второго этапа 
конкурса   29.04.2022

Предполагаемая дата проведения третьего этапа кон-
курса  05.05.2022

Тестирование проводится по единому перечню письмен-
ных теоретических вопросов.

Тест составляется на базе квалификационных требо-
ваний к профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы. Кандидатам предо-
ставляется одинаковое время для подготовки письменно-
го ответа на вопросы теста. Оценка теста проводится кон-
курсной комиссией в отсутствии кандидата по количеству 
правильных ответов. Оценка профессиональных качеств 
кандидата проводится конкурсной комиссией по 5-ти баль-
ной системе. При проведении оценки кандидатам гаранти-
руется равенство прав в соответствии с Конституцией РФ 
и федеральными законами.

Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной ко-
миссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Информация об итогах конкурса в 15-дневный срок со 
дня его завершения будет размещена на официальном 
сайте Администрации ЯМР.

Более подробную информацию о конкурсе можно полу-
чить на официальном сайте Администрации Ярославско-
го муниципального района: https://yamo.adm.yar.ru/about/
vacancies/konkurs/active.php.

Прием документов: с 07.04.2022 по 27.04.2022

Место приема до-
кументов:

г.Ярославль, ул.З. Космодемьянской 10-а, кабинет № 29

Время приема до-
кументов:

понедельник-
четверг

с 09.00 до 17.00

пятница с 09.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00

Контактное лицо: Белова Ольга Святославовна

Телефон: 8(4852)320-305

Электронная почта: yarkadr@yamo.adm.yar.ru

Подача документов 
в электронном виде:

нет

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

(ПРОЕКТ)
№

г. Ярославль                          «____» _________2022 год

Управление образования Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице начальника управления образова-
ния Администрации Ярославского муниципального района Корсаковой Любови Юрьевны, дей-
ствующей на основании  Положения, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 
___________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, за-
ключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой де-
ятельности Работника в управлении образования Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Рабо-
тодатель»). Содержание трудовых обязанностей Работника, кроме настоящего трудового договора, 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу

2.1. Работник назначается на должность муниципальной службы __________________________
_________________________________________________________отдела опеки и попечительства 
управления образования Администрации Ярославского муниципального района. Работник соглас-
но замещаемой должности подчиняется непосредственно начальнику отдела опеки и попечитель-
ства управления образования. Рабочее место работника находится по адресу: город Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10А.

2.2. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
2.3. Настоящий трудовой договор заключен с  ______________ на неопределенный срок.
2.4. Дата начала работы _____________________.       Испытание (не) установлено.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского 
муниципального района
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- обеспечение занятий спортом в помещениях;

- обеспечение внутреннего правопорядка.

5. Для зоны «Индивидуальная жилая застройка (Ж 3)» в перечень основных видов разрешенного 

использования включить следующие виды:

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);

- обеспечение внутреннего правопорядка.

6. Для зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 1)» в перечень 

основных видов разрешенного использования включить следующие виды:

– дошкольное, начальное и среднее общее образование;

– среднее и высшее профессиональное образование;

– ремонт автомобилей;

– обслуживание перевозок пассажиров.

Перечень условно-разрешенных видов использования дополнить:

- Автомобильные мойки;

- Заправка транспортных средств.

7. Для зоны «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД 

2)» в перечень основных видов разрешенного использования включить следующие виды:

- общественное питание.

- Ирина Анатольевна М.

Я являюсь собственником земельного участка с КН 76:17:033901:5278 площадью 74,914 Га, рас-

положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха.

В 2019 году на данный участок был разработан и утвержден проект планировки и межевания 

территории. На этом основании прошу откорректировать графические материалы ПЗЗ Кузнечихин-

ского с/п ЯМР ЯО в соответствии с текстовой частью ПЗЗ, утвержденных постановлением админи-

страции ЯМР администрации ЯМР от 29.10.2019 года № 2020.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений

Участники 
обсуждений

Текст сообщения Результат рассмотрения

Ирина Ана-
тольевна М.

Прошу рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в градостро-
ительные регламенты правил 
землепользования и застройки 
Кузнечихинского сельского по-
селения следующие изменения:

1. Для всех территориальных 
зон предусмотреть основной вид 
разрешенного использования:

- коммунальноеобслуживание;
- благоустройство территории;
2. Для зоны «Многоэтажная жи-

лая застройка (Ж 1*)» в перечень 
основных видов разрешенного 
использования включить следу-
ющие виды:

- отдых (рекреация) (создание 
и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха 
в них);

- стационарное медицинское 
обслуживание;

- среднее и высшее профессио-
нальное образование; 

- обеспечениевнутреннегопра-
вопорядка.

3. Для зоны «Среднеэтажная 
жилая застройка (Ж 1)» в пере-
чень основных видов разрешен-
ного использования включить 
следующие виды:

- стационарное медицинское 
обслуживание;

- отдых (рекреация) (создание 
и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха 
в них);

- гостиничное обслуживание;
- обеспечение занятий спортом 

в помещениях;
- благоустройство территории;
- обеспечение внутреннего 

правопорядка.
4. Для зоны «Малоэтажная жи-

лая застройка (Ж 2)» в перечень 
основных видов разрешенного 
использования включить следу-
ющие виды:

- обеспечение занятий спортом 
в помещениях;

- обеспечение внутреннего 
правопорядка.

5. Для зоны «Индивидуальная 
жилая застройка (Ж 3)» в пере-
чень основных видов разрешен-
ного использования включить 
следующие виды:

- спортзалы, залы рекреации (с 
бассейном или без);

- обеспечение внутреннего 
правопорядка.

Целесообразно учесть пред-
ложение, за исключением 

включения в основные виды 
разрешенного использования 
вида «ремонт автомобилей» 
для территориальной зоны 
ОД-1. Указанный вид оста-

вить в условно-разрешенных 
видах разрешенного исполь-

зования.

6. Для зоны «Зона делового, 
общественного и коммерческого 
назначения (ОД 1)» в перечень 
основных видов разрешенного 
использования включить следу-
ющие виды:

– дошкольное, начальное и 
среднее общее образование;

– среднее и высшее професси-
ональное образование;

– ремонт автомобилей;
– обслуживание перевозок пас-

сажиров.
Перечень условно-разрешен-

ных видов использования до-
полнить:

- Автомобильные мойки;
- Заправка транспортных 

средств.
7. Для зоны «Зона размещения 

объектов социального и комму-
нально-бытового назначения (ОД 
2)» в перечень основных видов 
разрешенного использования 
включить следующие виды:

- общественное питание.

- ООО «Порт»

Просим Вас внести изменения в вид разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером №76:17:204401:266, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский 

р-н., с/о Некрасовский, п. Ченцы, а именно:

1. Перевести вид разрешенного использования земельных участков с малоэтажной жилой за-

стройки (зоны Ж-2), в многоэтажную жилую застройку (высотная застройка Ж-1).

2. Внести данные изменения в ПЗЗ и генеральный план.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

Участники 
обсуждений

Текст сообщения Результат рассмотрения

ООО «Ори-
он»

Просим Вас внести из-
менения в вид разрешенно-
го использования земельных 
участков с кадастровыми но-
мерами №76:17:204401:212, 
№76:17:204401:279, расположен-
ных по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н., с/о Некрасов-
ский, п. Ченцы, а именно:

1. Перевести вид раз-
решенного использования зе-
мельных участков с малоэтажной 
жилой застройки (зоны Ж-2), в 
многоэтажную жилую застройку 
(высотная застройка Ж-1).

2. Внести данные из-
менения в ПЗЗ и генеральный 
план.

Целесообразно учесть 
предложение,рекомендовать 
внести изменения в части от-
несения земельных участков 
к территориальной зоне Ж-1

ООО «Порт»

Просим Вас внести из-
менения в вид разрешенного 
использования земельного 
участка с кадастровым номером 
№76:17:204401:266, располо-
женного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н., с/о Не-
красовский, п. Ченцы, а именно:

1. Перевести вид раз-
решенного использования зе-
мельных участков с малоэтажной 
жилой застройки (зоны Ж-2), в 
многоэтажную жилую застройку 
(высотная застройка Ж-1).

2. Внести данные из-
менения в ПЗЗ и генеральный 
план.

Целесообразно учесть пред-
ложение, рекомендовать 

внести изменения в части от-
несения земельного участкак 

территориальной зоне Ж-1

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать учесть предложения комментаторов, поступившие в ходе общественных обсуж-

дений. 

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района считать со-

стоявшимися.

Начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации ЯМР – 

главный архитектор                      М.Н.Павлушин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«05» апреля 2022 г.                                                 г. Ярославль

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 22.02.2022 № 318«О назначении общественных обсуждений по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района»

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняло участие:

граждан - 1, 

организаций - 0

По проекту комментариев не поступало.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

05.04.2022 г., 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:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения, предложений и замечаний не поступало.

2) от иных участников общественных обсуждений: 

- Ирина Анатольевна М.

Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в градостроительные регламенты правил зем-

лепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения следующие изменения:

1. Для всех территориальных зон предусмотреть основной вид разрешенного использования:

- коммунальное обслуживание;

- благоустройство территории;

2. Для зоны «Многоэтажная жилая застройка (Ж 1*)» в перечень основных видов разрешенного 

использования включить следующие виды:

- отдых (рекреация) (создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них);

- стационарное медицинское обслуживание;

- среднее и высшее профессиональное образование; 

- обеспечение внутреннего правопорядка.

3. Для зоны «Среднеэтажная жилая застройка (Ж 1)» в перечень основных видов разрешенного 

использования включить следующие виды:

- стационарное медицинское обслуживание;

- отдых (рекреация) (создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них);

- гостиничное обслуживание;

- обеспечение занятий спортом в помещениях;

- благоустройство территории;

- обеспечение внутреннего правопорядка.

4. Для зоны «Малоэтажная жилая застройка (Ж 2)» в перечень основных видов разрешенного 

использования включить следующие виды:

8.3. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Ра-

ботодателем.

8.4. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством РФ.

9. Ответственность Работника

9.1. Работникнесет предусмотреннуюдействующим законодательством ответственность за дей-

ствия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан и организаций.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-

нение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет 

право применить к Работнику предусмотренные действующим законодательством дисциплинарные 

взыскания в установленном законом порядке.

9.3. За несоблюдение Работником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-

тиводействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 

статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации».

9.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 

доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

10. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора

10.1. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Условия 

трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с законодательством 

РФ о труде (за исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 

Ярославской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законо-

дательства РФ и Ярославской области, регулирующего вопросы муниципальной службы.

10.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, предусмотрен-

ным законодательством РФ и Ярославской области.

11. Прочие условия трудового договора

11.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении трудо-

вого договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, одиниз которых находится у Работодателя, второй – у Работника.

12. Реквизиты сторон

Работодатель:   Работник: 

Управление образования   _________________________________

Администрации ЯМР ЯО   Паспорт __________________________ 

Адрес: 150003, г. Ярославль  

ул. З. Космодемьянской, д. 10а 

ИНН 7627002070     

 

ОГРН:1027601599960    

КПП: 760601001    

Начальник управления  

__________________ Л.Ю. Корсакова ___________________ /____________/

М.П.   «____» __________ 20 ___г.             «____» ____________ 20 ___г.              

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а).

Экземпляр трудового договора на руки получил(а).

________________________/_______________________ 

«______» ________________ 20___

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«05» апреля 2022 г.                                                 г. Ярославль

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 22.02.2022 № 319«О назначении общественных обсуждений по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Некрасовского сельского 

поселения Ярославского муниципального района»

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняло участие:

граждан - 0, 

организаций - 2

В ходе общественных обсуждений поступил комментарий от Администрации Некрасовского 

сельского поселения Ярославского муниципального района о рассмотрении возможности внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения в части 

отнесения территории между земельными участками 76:17:000000:432 и 76:17:200401:2 в террито-

риальную зону Ж-4.

Также поступил комментарий Татьяны Е. о рассмотрении возможности внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения в части отнесения тер-

ритории, собственность на которую не разграничена к территориальной зоне Ж-4, расположенной в 

деревне Турыгино Некрасовского сельского поселения, согласно схеме.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

05.04.2022 г., 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:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения, предложений и замечаний не поступало.

2) от иных участников общественных обсуждений: 

- ООО «Орион»

Просим Вас внести изменения в вид разрешенного использования земельных участков с када-

стровыми номерами №76:17:204401:212, №76:17:204401:279, расположенных по адресу: Ярослав-

ская обл., Ярославский р-н., с/о Некрасовский, п. Ченцы, а именно:

1. Перевести вид разрешенного использования земельных участков с малоэтажной жилой за-

стройки (зоны Ж-2), в многоэтажную жилую застройку (высотная застройка Ж-1).

2. Внести данные изменения в ПЗЗ и генеральный план.
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пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 

дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 

по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-

циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-

там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

Н.В.Григорьева,

председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 

____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 76:17:168702:484, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, с. Васильевское, земельный участок 

35, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о   проведении   аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 

www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.

yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 07.04.2022 № __, а также порядок 

организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 

39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-

дерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________

______________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

 «_____»______________ 2022 года

_________________________________________________________________________________

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                  « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-

сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 

«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-

ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 

____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв.м земельного участка из общей площади 1500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:168702:484, 

расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 

сельском поселении, с. Васильевское,  земельный участок 35, в границах, указанных в кадастровой 

выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле-

мой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.

1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).

1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.

1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 

арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 

частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-

тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-

дателю.

1.8. На участке имеются:

1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:

кадастровой стоимости земельного участка.

Шаг аукциона:  1 300 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 22 529 рублей.     

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона сель-

скохозяйственного назначения, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства и са-

доводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитального 

строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество эта-

жей – 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. Минимальные отступы от 

границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны 

смежных земельных участков -  3 метра, со стороны лесных массивов – 15 метров. 

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-

нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 

категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-

гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 

дату выдачи договора технологического присоединения.

Выданы технические условия на подключение к сети газораспределения ОА «Газпром газора-

спределение Ярославль» от 19.11.2021, планируемая величина максимального часового расхода 

3 куб.м в час. Предварительная стоимость подключения составляет 141 510,31 руб.; срок подклю-

чения 1,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объ-

ектов капитального строительства к сети газораспределения; срок действия технических условий  

70 рабочих дней.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) от-

сутствует. 

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта с. 

Васильевское. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не об-

работан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен вне 

зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 

39.8,  39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 

указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-

ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 

по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-

состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 

первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 

из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-

ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:   

г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-

лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 

ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 

указанный счет не позднее «11» мая 2022 года. В платежном поручении необходимо указать на-

значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-

датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «07» апреля 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «11» мая 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 

поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-

тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 

сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 

г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 09 час.00 мин. «12» мая 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 

участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» мая 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 

протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-

затора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-

ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

Ирина Ана-
тольевна М.

Я являюсь собственни-
ком земельного участка с КН 
76:17:033901:5278 площадью 
74,914 Га, расположенного по 
адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечи-
ха.

В 2019 году на данный участок 
был разработан и утвержден 
проект планировки и межевания 
территории. На этом основании 
прошу откорректировать графи-
ческие материалы ПЗЗ Кузнечи-
хинского с/п ЯМР ЯО в соответ-
ствии с текстовой частью ПЗЗ, 
утвержденных постановлением 
администрации ЯМР админи-
страции ЯМР от 29.10.2019 года 
№ 2020.

Целесообразно учесть пред-
ложение. Данное решение 
позволит обеспечить соот-
ветствие документации по 

планировке территории и до-
кументов градостроительного 

зонирования.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района считать со-

стоявшимися.

Начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации ЯМР – 

главный архитектор                      М.Н.Павлушин

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.04.2022 №662

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С.ВАСИЛЬЕВСКОЕ 

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-

мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-

пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 

определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заклю-

чения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 

ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:168702:484, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курб-

ское сельское поселение, с. Васильевское, земельный участок 35, с разрешенным использованием: 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

2. Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 45 059 рублей 64 копейки, что составляет 8 

% от кадастровой стоимости земельного участка;

2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;

2.3. Шаг аукциона в размере 1 300 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 22 529 рублей.                     

3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, В С. ВАСИЛЬЕВСКОЕ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.04.2022 № 662 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 

с. Васильевское Курбского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском районе, 

Курбском сельском поселении, с. Васильевское, земельный участок 35,  с разрешенным использо-

ванием:  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    

Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 

пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 мая 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьян-

ской, д.10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.

Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское 

сельское поселение, с. Васильевское,  земельный участок 35.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:168702:484.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 

Срок аренды – 2 года 6 месяцев.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 45 059 рублей 64 копейки, что составляет 8 % от 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 07.04.2022

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 1350 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский 

округ, дер. Василево.

2. Площадью 2504 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Точищенский сельский округ, 

дер. Нечуково.

- для садоводства

3. Площадью 1250 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский округ, 

дер. Крюковское.

- для индивидуального жилищного строительства

4. Площадью 1518 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский 

округ, дер. Игнатово.

5. Площадью 1761 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский 

округ, дер. Игнатово.

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 11.05.2022.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Коптевым Александром Николаевичем, № регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6074, адрес: г. Ярославль, ул. Тур-

генева, д. 22, оф.1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел. (4852) 20-80-60, выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:053201:21, расположенного по адре-

су: Ярославская область, Ярославский р-н, Кузнечихинский с/с, д. Зинино.

Заказчиком кадастровых работ является ТАМАРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, зарегистрирован-

ный по адресу: 150510, Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 21, 

кв. 27, тел.: (4852) 76-09-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1  «11» мая 2022г. в  10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 

ул. Тургенева, д. 22 пом. 1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с «07» апреля 2022г. по «10» мая 2022г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 

22 пом. 1, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана принимаются с «07» апреля 2022г. по «10» мая 2022г. по адресу: 

г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:17:053201 в границах д. 

Зинино Ярославского р-на Ярославской обл., земельный участок 76:17:000000:77, расположенный в 

Ярославском р-не Ярославской обл.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. 

Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22, e-mail: zaharov102@rambler.ru, тел.: 8-902-330-40-31, рег. № 

13353 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 76:17:102901:1  

расположенного по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Гавриловский, СНТ «Коровеж».

Заказчиком кадастровых работ является:

СНТ «КОРОВЕЖ», зарегистр. по адресу: обл. Ярославская, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д 64, кв 

157 ОГРН 1087603002277, ИНН/КПП 7603040976/760301001 в лице председателя СНТ «Коровеж» 

БАРЕКАЕВОЙ ЛЮБОВИ СЕРГЕЕВНЫ, тел 89206517250

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22, 11.05.2022г в 12.00 часов. С проектом 

межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинград-

ский пр-т, д. 64, офис 22.  Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 07.04.2022г по 11.05.2022г по адресу: г. 

Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границ: земельные участки всех заинтересованных лиц, расположены в кадастровом квартале 

76:17:102901 граничащие с формируемым земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-

ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 

« О кадастровой деятельности»).

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 

обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 

двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-

данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-

ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-

тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 

суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 

в размере 0,15%  арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 

невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 

Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 

за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 

его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-

ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 

переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:

с_______________по______________.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-

говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    

ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):

150001, г.Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12

 

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»

_______________________ М.И.Антипов  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области в соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса 

Российской Федерации объявляет об отказе в проведении аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 76:17:163101:51, расположенного  по адресу: Российская 

Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д.Плотинки, 

земельный участок 17, с разрешенным использованием:  ведение личного подсобного хозяйства, 

назначенного  на «06» мая 2022 г. в 11:00ч.

Н.В.Григорьева,

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР

     2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 

разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 

настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 

участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-

пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:

2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-

ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.

2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 

настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-

ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:

2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.

2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 

производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 

органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-

кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-

ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-

ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.

2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 

2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 

б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;

в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 

действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-

додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 

срок. Договор считается расторгнутым с  момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-

домить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить договор 

на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-

держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 

земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-

вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 

средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-

ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 

сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-

ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 

_____________________ (__________________________) рублей.

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 

Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанно-

го проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчет-

ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ 

и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 

7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 

участка по Договору аренды и сумма  платежа.

3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-

вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства 

до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 

заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 

по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора


