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

Р Е Ш Е Н И Е

О РАЙОННОМ  БЮДЖЕТЕ ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2024 И 2025 ГОДОВ

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от  «»                  2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета Ярославского муниципального района (далее – районного бюджета) на 2023 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 870 721 679 рублей.
1.2 Общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 870 721 679 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета 
на 2024, 2025 годы:
2.1 Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета :
- на 2024 год в сумме  2700 532 734 рубля;
- на 2025 год в сумме  2 298 845 850 рублей.
2.2 Общий объем расходов районного бюджета :
- на 2024 год в сумме 2 700 532 734 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 500 000 рублей;
- на 2025 год в сумме 2 298 845 850 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 500 000 рублей.
3. Установить, что доходы районного бюджета  формируются
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярославской области и муниципальными правовыми актами Ярославского 

муниципального района.
3.2.В связи с передачей отдельных бюджетных полномочий финансового органа поселений финансовому органу Ярославского муниципального рай-

она на основе соглашений между Администрациями поселений и Администрацией Ярославского муниципального района по кассовому обслуживанию 
исполнения местных бюджетов поселений, поступления по следующим кодам доходов с администратором доходов 801 и элементом 10 (для сельских 
поселений) и 13 (для городских поселений) (в 12-13 разрядах КБК), зачисляются в бюджеты поселений по нормативу 100 процентов:

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений; 
- перечисления из местных бюджетов поселений (в местные бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы;

4. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2  к настоящему Решению.
5. Утвердить расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6
к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8
к настоящему Решению.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2023 год в сумме 270 337 944 рублей;
- на 2024 год в сумме 160 585 298 рублей;
- на 2025 год в сумме138 357 212 рублей. 
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
- на 2023 год в сумме 163 761 631 рубль;
- на 2024 год в сумме 60 708 631 рубль;
- на 2025 год в сумме 32 069 631 рубль.
10.Утвердить резервный фонд Администрации Ярославского муниципального района:
- на 2023 год в сумме 1 000 000 рублей;
- на 2024 год в сумме 1 000 000 рублей;
- на 2025 год в сумме 1 000 000 рублей.
Средства резервного фонда Администрации Ярославского муниципального района направляются на финансовое обеспечение непредвиденных рас-

ходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

11.1. Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского муниципального рай-
она:

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 
к настоящему Решению.
11.2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений Ярославского муниципального района на 2023 год равным 0,84 ; 
на 2024 год равным  0,50 и на 2025 год равным  0,41 .
12. Утвердить общий объем, перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам поселений Ярославского муниципаль-

ного района на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.
13. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 13 
к настоящему Решению. 
14. Установить размеры верхнего предела внутреннего муниципального долга Ярославского муниципального района:
- на 1 января 2024 года в сумме 23 000 000 рублей, в том числе верхний предел муниципальных гарантий в сумме 0 рублей;
- на 1 января 2025 года в сумме 23 000 000 рублей, в том числе верхний предел муниципальных гарантий в сумме 0 рублей;
- на 1 января 2026 года в сумме 23 000 000 рублей, в том числе верхний предел муниципальных гарантий в сумме 0 рублей.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий Ярославского муниципального района в валюте Российской Федерации по воз-

можным гарантийным случаям на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрены.
15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
16. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ярославского муниципального района в валюте Российской на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению.
17. Установить, что в соответствии  с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии из районного бюджета предостав-

ляются главными распорядителями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Администрацией Ярославского му-
ниципального района полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных им в районном бюджете бюджетных ассигнований 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной 

и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров за исключением подакцизных товаров), вы-

полнением работ, оказанием услуг в случае их участия  в реализации мероприятий муниципальных программ Ярославского муниципального района.
Порядок предоставления субсидий устанавливается Администрацией Ярославского муниципального района.
18. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись районного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, связанные с особенностями исполнения районного 

бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита районного бюджета в ходе исполнения район-

ного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита районного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между задачами 
в пределах подпрограммы без изменения направления расходования средств районного бюджета;
3) приостановление (сокращение) расходов районного бюджета.
19. Установить, что в 2023 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и ком-

мунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств Ярославского муниципально-
го района, закупке продуктов питания, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе муниципальных заданий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Ярославского муниципального района и предоставлению межбюджетных трансфертов 

(за исключением субсидий).
20. При составлении и ведении кассового плана районного бюджета финансовый орган района обеспечивает в первоочередном порядке финансиро-

вание расходов, указанных в пункте 19 настоящего Решения. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом 

прогнозируемого исполнения районного бюджета.
21. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский  агрокурьер».
22. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по бюджету, 

финансам и налоговой политике.
23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня его официального опубликования. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

Приложение № 1 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА 2023 ГОД 
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Код бюджетной                             
классификации

Наименование дохода
2023 год

(руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 517 987 473

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 411 752 473

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 411 752 473

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 656 000

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации
14 656 000

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 357 000

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 407 000

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 407 000

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения
5 950 000

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
5 950 000

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
30 000

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 30 000

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 30 000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 800 000

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 800 000

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
53 099 000

802 1 11 05013 05 0000 120

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

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

ние договоров аренды указанных земельных участков

46 600 000

802 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 800 000

802 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

11 000

802 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль-

ных районов (за исключением земельных участков)
2 600 000

802 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

88 000

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 190 000

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 190 000

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
1 941 000

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

бюджетов муниципальных районов
1 941 000

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-

ВОВ
13 300 000

802 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу

2 200 000

802 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов
4 600 000

802 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

6 500 000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 200 000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 662 000

802 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 662 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 352 734 206

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 310 009 206

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 247 630 000
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805 2 02 30024 05 3036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям)

762 200

805 2 02 30024 05 3037 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на ком-

пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по 

доставке выплат получателям)

17 343

805 2 02 30024 05 3041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 

в части расходов по доставке выплат получателям)

218 634

805 2 02 30024 05 3042 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям)

1 125 970

805 2 02 35084 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-

бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
58 630 680

800 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
876

805 2 02 35220 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

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

16 608 022

805 2 02 35240 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственно-
го единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации граж-
данам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 

с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней»

29 200

805 2 02 35250 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан
36 557 039

805 2 02 35302 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежеме-

сячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
86 620 806

804 2 02 35303 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

28 748 160

804 2 02 35304 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-

вание в государственных и муниципальных образовательных организациях
35 435 160

805 2 02 35404 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 

категориям граждан
3 935 414

805 2 02 35462 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

1 061 087

800 2 02 35930 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния
1 601 707

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 21 638 992

801 2 02 40014 05 0000 150

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

соглашениями

19 668 478

000 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов
1 970 514

804 2 02 49999 05 4008 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (межбюджетные трансферты на поддержку инициатив 
органов ученического самоуправления общеобразовательных организа-

ций)

1 000 000

846 2 02 49999 05 4011 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Межбюджетные трансферты на организацию и прове-

дение культурных мероприятий, направленных на улучшение социального 
самочувствия жителей муниципальных образований Ярославской области)

300 000

800 2 02 49999 05 4018 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов (Межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий по борьбе с борщевиком Сосновского)

670 514

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42 725 000

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 42 725 000

Итого доходов 2 870 721 679

Приложение № 2
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА 2024 - 2025 ГОДЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Код бюджетной                             
классификации

Наименование дохода
2024 год

(руб.)
2025 год

(руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 551 951 577 582 212 000

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 442 711 577 469 431 000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 442 711 577 469 431 000

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 947 000 17 308 000

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации
15 947 000 17 308 000

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 385 000 7 441 000

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 435 000 1 491 000

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 435 000 1 491 000

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
5 950 000 5 950 000

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов
5 950 000 5 950 000

000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
50 000 30 000

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 50 000 30 000

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

копаемых
50 000 30 000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 900 000 4 950 000

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 900 000 4 950 000

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
54 495 000 56 388 000

801 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
247 630 000

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

бюджетные субсидии)
252 671 258

800 2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

141 761 631

800 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности
31 523 252

804 2 02 25098 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-

практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и 
спортом в образовательных организациях

1 774 532

800 2 02 25576 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексно-

го развития сельских территорий
31 232 000

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 46 379 843

804 2 02 29999 05 2008 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на укре-
пление материально-технической базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности)

1 429 447

804 2 02 29999 05 2015 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребы-

вания детей, расположенных на территории Ярославской области)
888 700

804 2 02 29999 05 2037 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на повы-

шение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования)

8 847 072

846 2 02 29999 05 2038 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на по-

вышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры)

35 214 624

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 788 068 956

805 2 02 30022 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
11 542 700

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации
1 507 298 105

805 2 02 30024 05 3003 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на освобож-
дение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом)

1 200

805 2 02 30024 05 3004 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на освобож-
дение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей)

2 221 380

805 2 02 30024 05 3005 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям 

Ярославской области )

86 885 939

804 2 02 30024 05 3006 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на обе-

спечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и во-
еннослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета)

4 368 954

804 2 02 30024 05 3007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на ком-

пенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления)

1 096 677

804 2 02 30024 05 3009 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на 
компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность)

15 123 163

804 2 02 30024 05 3010 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на государ-

ственную поддержку опеки и попечительства)
6 550 827

804 2 02 30024 05 3014 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на органи-

зацию образовательного процесса)
1 112 427 647

804 2 02 30024 05 3015 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на органи-

зацию питания обучающихся образовательных организаций)
22 751 246

804 2 02 30024 05 3017 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю)

31 807 325

805 2 02 30024 05 3019 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на денеж-

ные выплаты)
26 830 754

805 2 02 30024 05 3020 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на содер-
жание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания 

населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муни-

ципальных заданий и иные цели)

114 983 378

805 2 02 30024 05 3021 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на оказание 
социальной помощи отдельным категориям граждан)

4 000 000

805 2 02 30024 05 3022 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на выплату 

ежемесячного пособия на ребенка)
22 059 853

805 2 02 30024 05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам)

30 694 747

800 2 02 30024 05 3027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на орга-
низацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев)

1 696 872

800 2 02 30024 05 3028 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на обеспе-
чение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолет-

них и защиты их прав)

3 296 651

805 2 02 30024 05 3029 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере 

социальной защиты населения)

12 828 986

804 2 02 30024 05 3030 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на обеспе-

чение деятельности органов опеки и попечительства)
5 429 375

800 2 02 30024 05 3031 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на реализа-
цию отдельных полномочий в сфере законодательства об административ-

ных правонарушениях)

28 482

804 2 02 30024 05 3033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на 
частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления)

90 502
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805 2 02 30024 05 3005 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области )

86 885 939 86 885 939

804 2 02 30024 05 3006 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на обеспечение отдыха и оздо-

ровления детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет 

средств областного бюджета)

4 368 954 4 368 954

804 2 02 30024 05 3007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на компенсацию части расходов 
на приобретение путевки в организации отдыха детей и 

их оздоровления)

1 096 677 1 096 677

804 2 02 30024 05 3009 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на компенсацию расходов за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность)

12 971 344 12 971 344

804 2 02 30024 05 3010 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на государственную поддержку 

опеки и попечительства)

6 550 827 6 550 827

804 2 02 30024 05 3014 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на организацию образовательно-

го процесса)

1 112 427 646 1 112 427 646

804 2 02 30024 05 3015 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на организацию питания обучаю-

щихся образовательных организаций)

21 644 010 21 644 010

804 2 02 30024 05 3017 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю)

31 807 325 31 807 325

805 2 02 30024 05 3019 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенция на денежные выплаты)
26 830 754 26 830 754

805 2 02 30024 05 3020 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслуживания на-

селения, на предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям социального обслуживания 
населения на выполнение муниципальных заданий и 

иные цели)

114 983 378 114 983 378

805 2 02 30024 05 3021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на оказание социальной помощи 

отдельным категориям граждан)

4 000 000 4 000 000

805 2 02 30024 05 3022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на выплату ежемесячного посо-

бия на ребенка)

22 059 853 22 059 853

805 2 02 30024 05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам труда Ярославской области, тружени-

кам тыла, реабилитированным лицам)

30 694 747 30 694 747

800 2 02 30024 05 3027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животны-

ми без владельцев)

1 696 872 1 696 872

800 2 02 30024 05 3028 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав)

3 296 651 3 296 651

805 2 02 30024 05 3029 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере социальной 

защиты населения)

12 828 986 12 828 986

804 2 02 30024 05 3030 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации (субвенции на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства)

5 429 375 5 429 375

800 2 02 30024 05 3031 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об административных 

правонарушениях)

28 482 28 482

804 2 02 30024 05 3033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на частичную оплату стоимости 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления)

90 502 90 502

805 2 02 30024 05 3036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребен-

ком возраста трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям)

468 665 170 814

805 2 02 30024 05 3037 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям)

19 241 20 561

805 2 02 30024 05 3041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на оказание государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта в 

части расходов по доставке выплат получателям)

218 634 218 634

805 2 02 35084 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

36 051 120 13 139 544

800 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

918 820

802 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-

ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

48 000 000 49 900 000

802 1 11 05025 05 0000 120

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

аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 800 000 3 800 000

802 1 11 05035 05 0000 120

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

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

7 000 0

802 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков)

2 600 000 2 600 000

802 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

88 000 88 000

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ
8 190 000 8 190 000

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 190 000 8 190 000

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 011 000 2 112 000

000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов
2 011 000 2 112 000

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
13 300 000 13 300 000

802 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением 
движимого 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

2 200 000 2 200 000

802 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

4 600 000 4 600 000

802 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-

распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов

6 500 000 6 500 000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 300 000 2 400 000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 662 000 662 000

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

районов
662 000 662 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 148 581 157 1 716 633 850

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ
2 105 856 157 1 716 633 850

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

Федерации
34 142 000 0

801 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации
34 142 000 0

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

Федерации (межбюджетные субсидии)
395 593 860 61 141 474

800 2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

44 761 631 14 761 631

800 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

57 868 000 0

804 2 02 25098 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обнов-
ление материально-технической базы для организации 
учебно-исследовательской, научно-практической, твор-
ческой деятельности, занятий физической культурой и 

спортом в образовательных организациях

2 004 870 0

800 2 02 25576 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-

чение комплексного развития сельских территорий
137 730 200 0

800 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 106 849 316 0

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 46 379 843 46 379 843

804 2 02 29999 05 2008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидия на укрепление материально-технической базы 
загородных организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния, находящихся в муниципальной собственности)

1 429 447 1 429 447

804 2 02 29999 05 2015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидия на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярославской области)

888 700 888 700

804 2 02 29999 05 2037 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 

образования)

8 847 072 8 847 072

846 2 02 29999 05 2038 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры)

35 214 624 35 214 624

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
1 675 449 783 1 654 821 862

805 2 02 30022 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
11 542 700 11 542 700

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
1 502 621 442 1 502 324 911

805 2 02 30024 05 3003 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных тубер-

кулезом)

1 200 1 200

805 2 02 30024 05 3004 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на освобождение от оплаты стои-

мости проезда детей из многодетных семей)

2 221 380 2 221 380
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1202 Периодическая печать и издательства 0 5 800 000 5 800 000

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА
0 1 000 000 1 000 000

1301
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга
0 1 000 000 1 000 000

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0 6 600 000 6 600 000

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований
0 600 000 600 000

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0 6 000 000 6 000 000

Итого 2 042 921 450 827 800 229 2 870 721 679

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 4
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2024-2025 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование
2024 год

(руб.)
2025 год

(руб.)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132 651 345 142 601 176

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 834 431 1 834 431

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований
1 015 000 1 015 000

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
39 374 755 39 340 755

0105 Судебная система 918 820

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
20 497 473 20 531 473

0111 Резервные фонды 1 000 000 1 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 68 928 768 78 878 697

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ
100 000 100 000

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
100 000 100 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 80 086 017 51 447 017

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3 267 386 3 267 386

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 708 631 32 069 631

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 16 110 000 16 110 000

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 82 563 685 22 600 000

0502 Коммунальное хозяйство 62 563 685 1 600 000

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20 000 000 21 000 000

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500 000 500 000

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500 000 500 000

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 548 519 973 1 470 380 903

0701 Дошкольное образование 497 287 534 500 709 628

0702 Общее образование 985 687 344 903 673 859

0703 Дополнительное образование детей 23 330 341 23 782 662

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации
230 000 230 000

0707 Молодежная политика 3 850 000 3 850 000

0709 Другие вопросы в области образования 38 134 754 38 134 754

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 241 970 390 116 796 874

0801 Культура 238 863 140 113 689 624

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 107 250 3 107 250

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 463 868 360 441 619 880

1001 Пенсионное обеспечение 3 800 000 3 800 000

1002 Социальное обслуживание населения 114 933 378 114 933 378

1003 Социальное обеспечение населения 221 821 862 222 782 809

1004 Охрана семьи и детства 109 979 134 86 769 707

1006 Другие вопросы в области социальной политики 13 333 986 13 333 986

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 131 472 964 20 000 000

1102 Массовый спорт 131 472 964 20 000 000

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 000 000 2 000 000

1202 Периодическая печать и издательства 2 000 000 2 000 000

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1 000 000 1 000 000

1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1 000 000 1 000 000

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
300 000 300 000

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований
300 000 300 000

Итого 2 685 032 734 2 269 345 850

Условно утвержденные расходы 15 500 000 29 500 000

Всего 2 700 532 734 2 298 845 850

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 5
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД

Наименование
Код целевой                   

классифи                      
кации

Вид               
расхо            
дов

Вышестоя-
щий бюджет                   

(руб.)

Местный                  
бюджет                   
(руб.)

Итого                        
2023 г.                      
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ярославском муниципальном 

районе»
02.0.00.00000 1 277 768 787 359 719 512 1 637 488 299

805 2 02 35220 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

17 272 342 17 963 232

805 2 02 35240 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
плату государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»

19 700 20 500

805 2 02 35250 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

36 628 316 36 818 654

804 2 02 35303 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

29 060 640 29 060 640

804 2 02 35304 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

35 435 160 36 822 960

805 2 02 35404 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказа-
ние государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан

3 935 414 3 935 414

805 2 02 35462 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме

1 131 495 1 209 094

800 2 02 35930 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состояния
1 750 536 1 983 393

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 670 514 670 514

000 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
670 514 670 514

800 2 02 49999 05 4018 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (Межбюджетные 
трансферты на реализацию мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского)

670 514 670 514

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42 725 000 0

000 2 07 05030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов
42 725 000 0

Итого доходов 2 700 532 734 2 298 845 850

Приложение № 3
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА 2023 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование
Вышестоя-

щий бюджет                   
(руб.)

Местный             
бюджет                      
(руб.)

Итого                     
2023г.                     
(руб.)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 927 716 153 254 893 158 182 609

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
0 1 834 431 1 834 431

0103
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований
0 1 015 000 1 015 000

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0 40 288 055 40 288 055

0105 Судебная система 876 0 876

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
0 20 584 173 20 584 173

0111 Резервные фонды 0 1 000 000 1 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 926 840 88 533 234 93 460 074

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0 200 000 200 000

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, пожарная безопасность
0 200 000 200 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 144 339 739 40 522 646 184 862 385

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 367 386 1 100 000 3 467 386

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 141 761 631 22 000 000 163 761 631

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 210 722 17 422 646 17 633 368

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 523 252 36 034 639 67 557 891

0502 Коммунальное хозяйство 31 523 252 9 534 639 41 057 891

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0 26 500 000 26 500 000

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0 1 100 000 1 100 000

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0 1 100 000 1 100 000

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 231 771 291 426 357 432 1 658 128 723

0701 Дошкольное образование 406 755 243 151 344 383 558 099 626

0702 Общее образование 802 815 321 222 161 258 1 024 976 579

0703 Дополнительное образование детей 0 30 392 699 30 392 699

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
50 000 180 000 230 000

0707 Молодежная политика 0 4 650 000 4 650 000

0709 Другие вопросы в области образования 22 150 727 17 629 092 39 779 819

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 61 464 624 124 021 019 185 485 643

0801 Культура 61 464 624 120 913 769 182 378 393

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0 3 107 250 3 107 250

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 568 894 828 5 995 000 574 889 828

1001 Пенсионное обеспечение 0 5 000 000 5 000 000

1002 Социальное обслуживание населения 114 933 378 114 933 378

1003 Социальное обеспечение населения 220 603 459 420 000 221 023 459

1004 Охрана семьи и детства 220 529 005 70 000 220 599 005

1006 Другие вопросы в области социальной политики 12 828 986 505 000 13 333 986

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0 26 914 600 26 914 600

1102 Массовый спорт 0 26 914 600 26 914 600

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0 5 800 000 5 800 000



5ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro
t.me/yaragro

ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№88 (10243) 

17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Оплата стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневной формой пребывания 

детей, расположенных на территории Ярос-
лавской области за счет средств местного 

бюджета

02.1.02.11000 0 1 065 898 1 065 898

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 1 065 898 1 065 898

Укрепление материально-технической базы 
детских загородных оздоровительных уч-
реждений, находящихся в муниципальной 
собственности за счет средств местного 

бюджета

02.1.02.11020 0 357 362 357 362

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 357 362 357 362

Расходы на организацию питания обуча-
ющихся муниципальных образовательных 

организаций
02.1.02.70530 22 751 246 0 22 751 246

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 22 751 246 0 22 751 246

Расходы на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на терри-

тории Ярославской области

02.1.02.71000 888 700 0 888 700

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 888 700 0 888 700

Расходы на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 

детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности

02.1.02.71020 1 429 447 0 1 429 447

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 1 429 447 0 1 429 447

Расходы на обеспечение отдыха и оздоров-
ление детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужа-
щих, безнадзорных детей

02.1.02.71060 4 368 954 0 4 368 954

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 2 329 420 0 2 329 420

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 2 039 534 0 2 039 534

Компенсация части расходов на приобрете-
ние путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления
02.1.02.74390 1 096 677 0 1 096 677

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 1 096 677 0 1 096 677

Расходы на частичную оплату стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления
02.1.02.75160 90 502 0 90 502

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 90 502 0 90 502

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-

ных организациях

02.1.02.R3041 35 435 160 0 35 435 160

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 35 435 160 0 35 435 160

Организация охраны семьи и детства орга-
ном опеки и попечительства

02.1.03.00000 43 787 527 0 43 787 527

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

награждение, причитающееся приемному 
родителю

02.1.03.70460 31 807 325 0 31 807 325

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 87 000 0 87 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 31 720 325 0 31 720 325

Расходы на государственную поддержку 
опеки и попечительства

02.1.03.70500 6 550 827 0 6 550 827

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 3 878 664 0 3 878 664

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 2 672 163 0 2 672 163

Расходы на обеспечение деятельности орга-
нов опеки и попечительства

02.1.03.70550 5 429 375 0 5 429 375

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 4 869 136 0 4 869 136

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 554 239 0 554 239

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000 0 6 000

Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития муниципальной системы обра-

зования
02.1.04.00000 0 3 719 512 3 719 512

Обеспечение деятельности планово-аналити-
ческого центра

02.1.04.11570 0 3 719 512 3 719 512

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 3 501 552 3 501 552

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 217 960 217 960

Региональный проект «Современная школа» 02.1.E1.00000 0 184 212 184 212

Ведомственная целевая программа по отрас-
ли «Образование»

02.1.00.00000 1 277 768 787 359 719 512 1 637 488 299

Создание условий по обеспечению доступ-
ности и качества образования для обучаю-

щихся в соответствии с их индивидуальными 
возможностями, способностями и потреб-

ностями

02.1.01.00000 1 166 146 042 351 370 948 1 517 516 990

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-

вания в части дошкольного образования
02.1.01.10010 0 115 599 145 115 599 145

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 115 599 145 115 599 145

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания в части дополнительного образования

02.1.01.10020 0 16 524 749 16 524 749

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 16 524 749 16 524 749

Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 

детей
02.1.01.10690 0 11 094 504 11 094 504

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 11 094 504 11 094 504

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

02.1.01.11450 0 248 200 248 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 248 200 248 200

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460 0 150 200 150 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 110 200 110 200

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 0 40 000 40 000

Мероприятия по организации присмотра и 
ухода за детьми в образовательных учреж-

дениях
02.1.01.11600 0 57 289 951 57 289 951

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 57 289 951 57 289 951

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-

вания в части общего образования
02.1.01.11610 0 150 464 199 150 464 199

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 150 464 199 150 464 199

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, 

образовательные программы основного 
общего образования, образовательные про-

граммы среднего общего образования

02.1.01.53031 28 748 160 0 28 748 160

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 28 748 160 0 28 748 160

Компенсация расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность

02.1.01.70430 15 123 163 0 15 123 163

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 15 123 163 0 15 123 163

Расходы на организацию образовательного 
процесса

02.1.01.71460 1 112 427 647 0 1 112 427 647

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 1 112 427 647 0 1 112 427 647

Расходы на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 

инициатив)

02.1.01.75350 1 000 000 0 1 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 1 000 000 0 1 000 000

Расходы на повышение оплаты труда отдель-
ных категорий работников муниципальных 

учреждений в сфере образования
02.1.01.75890 8 847 072 0 8 847 072

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 8 847 072 0 8 847 072

Создание условий для сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся, занятий физи-
ческой культурой и спортом, формирования 

культуры здорового образа жизни

02.1.02.00000 66 060 686 4 351 443 70 412 129

Расходы на развитие материально-техниче-
ской базы общеобразовательных организа-
ций для организации питания обучающихся 

(софинансирование)

02.1.02.10370 0 94 737 94 737

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 94 737 94 737

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания в части образовательных учреждений 

летнего отдыха

02.1.02.10480 0 2 773 446 2 773 446

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 2 773 446 2 773 446

Расходы на организацию пребывания ребен-
ка в лагерях с дневной формой пребывания 

детей
02.1.02.10680 0 60 000 60 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 60 000 60 000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 17 343 0 17 343

Расходы на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно в части рас-

ходов по доставке выплат получателям

03.1.01.75510 1 125 970 0 1 125 970

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 125 970 0 1 125 970

Реализация мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта, 
в части расходов по доставке выплат полу-

чателям

03.1.01.75520 218 634 0 218 634

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 218 634 0 218 634

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

лет включительно
03.1.01.R3020 86 620 806 0 86 620 806

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 86 620 806 0 86 620 806

Расходы на реализацию мероприятий, на-
правленных на оказание государственной 

социальной помощи на основании социаль-
ного контракта

03.1.01.R4040 3 935 414 0 3 935 414

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 3 935 414 0 3 935 414

Расходы на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме

03.1.01.R4620 1 061 087 0 1 061 087

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 1 061 087 0 1 061 087

Организация и предоставление социальных 
услуг населению района

03.1.02.00000 114 983 378 0 114 983 378

Расходы на содержание муниципальных ка-
зенных учреждений социального обслужива-
ния населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные 
цели

03.1.02.70850 114 983 378 0 114 983 378

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 114 983 378 0 114 983 378

Социальная защита отдельных категорий 
граждан

03.1.03.00000 6 222 580 0 6 222 580

Расходы на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан

03.1.03.70890 4 000 000 0 4 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 100 000 0 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 3 900 000 0 3 900 000

Расходы на освобождение от оплаты стоимо-
сти проезда лиц, находящихся под диспан-
серным наблюдением в связи с туберкуле-

зом, и больных туберкулезом

03.1.03.72550 1 200 0 1 200

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 1 200 0 1 200

Расходы на освобождение от оплаты стоимо-
сти проезда детей из многодетных семей

03.1.03.72560 2 221 380 0 2 221 380

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 2 221 380 0 2 221 380

Выплаты отдельным категориям граждан, 
проведение мероприятий за счет средств 

района
03.1.06.00000 0 5 805 000 5 805 000

Расходы на финансирование мероприятий 
посвященных праздничным и памятным дням

03.1.06.10110 0 385 000 385 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 385 000 385 000

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих
03.1.06.10140 0 5 000 000 5 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 0 5 000 000 5 000 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского 
муниципального района

03.1.06.10150 0 320 000 320 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 0 320 000 320 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярос-
лавским муниципальным районом

03.1.06.10620 0 100 000 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 0 100 000 100 000

Региональный проект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей»

03.1.P1.00000 59 392 880 0 59 392 880

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении 
третьего ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством

03.1.P1.50840 58 630 680 0 58 630 680

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 58 630 680 0 58 630 680

Расходы на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рож-
дении третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, в части расходов по доставке выплат 

получателям

03.1.P1.75480 762 200 0 762 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 762 200 0 762 200

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
в Ярославском муниципальном районе»

03.2.00.00000 0 120 000 120 000

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000 0 120 000 120 000

Проведение ремонтных работ в помещениях, 
предназначенных для создания центров об-

разования детей цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» (софинансирова-

ние)

02.1.E1.11690 0 184 212 184 212

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 184 212 184 212

Региональный проект «Успех каждого ре-
бенка»

02.1.E2.00000 1 774 532 93 397 1 867 929

Расходы на обновление материально-тех-
нической базы для организации учебно-ис-

следовательской, научно-практической, 
творческой деятельности, занятий физиче-

ской культурой и спортом в образовательных 
организациях

02.1.E2.50981 1 774 532 93 397 1 867 929

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 1 774 532 93 397 1 867 929

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 517 615 332 6 105 000 523 720 332

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ярославского 

муниципального района»
03.1.00.00000 517 615 332 5 805 000 523 420 332

Исполнение публичных обязательств района 
по предоставлению выплат, пособий, ком-

пенсаций
03.1.01.00000 337 016 494 0 337 016 494

Расходы на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03.1.01.52200 16 608 022 0 16 608 022

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 195 200 0 195 200

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 16 412 822 0 16 412 822

Расходы на выплату государственных еди-
новременных пособий и ежемесячных денеж-
ных компенсаций гражданам при возникно-

вении поствакцинальных осложнений за счет 
средств федерального бюджета

03.1.01.52400 29 200 0 29 200

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 29 200 0 29 200

Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, за 

счет средств федерального бюджета
03.1.01.52500 36 557 039 0 36 557 039

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 470 000 0 470 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 36 087 039 0 36 087 039

Расходы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
03.1.01.70740 11 542 700 0 11 542 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 150 000 0 150 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 11 392 700 0 11 392 700

Расходы на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, труже-

никам тыла, реабилитированным лицам

03.1.01.70750 30 694 747 0 30 694 747

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 480 000 0 480 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 30 214 747 0 30 214 747

Расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к полномочиям 

Ярославской области

03.1.01.70840 86 885 939 0 86 885 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 380 000 0 1 380 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 85 505 939 0 85 505 939

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860 26 830 754 0 26 830 754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 371 100 0 371 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 26 459 654 0 26 459 654

Расходы на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления в сфере соци-

альной защиты населения
03.1.01.70870 12 828 986 0 12 828 986

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 11 039 025 0 11 039 025

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 781 461 0 1 781 461

Иные бюджетные ассигнования 800 8 500 0 8 500

Расходы на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесячного 

пособия на ребенка
03.1.01.73040 22 059 853 0 22 059 853

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 3 000 0 3 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 22 056 853 0 22 056 853

Расходы на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме в части расходов по доставке вы-

плат получателям

03.1.01.75490 17 343 0 17 343
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 30 000 30 000

Информирование населения в средствах 
массовой информации о деятельности Ад-

министрации Ярославского муниципального 
района по безопасности дорожного движе-
ния, пропаганда культуры поведения участ-

ников дорожного движения

08.3.02.00000 0 10 000 10 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного 

движения в Ярославском муниципальном 
районе»

08.3.02.10180 0 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 10 000 10 000

Подпрограмма»Поддержка и развитие 
казачества в Ярославском муниципальном 

районе»
08.4.00.00000 0 30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание моло-
дежи, содействие казачьим обществам в 

деятельности по возрождению и укреплению 
культурных, духовых и нравственных основ 

казачества в ЯМР

08.4.02.00000 0 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализа-
ции подпрограммы «Поддержка и развитие 
казачества в Ярославском муниципальном 

районе»

08.4.02.10540 0 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и искусства в Ярославском муниципаль-

ном районе»
11.0.00.00000 35 514 624 114 732 979 150 247 603

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления сохранения и развития 

культуры и искусства в Ярославском муници-
пальном районе»

11.1.00.00000 35 514 624 114 732 979 150 247 603

Сохранение и развитие культурных традиций, 
единого культурного пространства района, 

поддержка развития всех видов и жанров со-
временной культуры и искусства, подготовка 
и показ спектаклей, концертов, концертных 
программ, кинопрограмм и иных зрелищных 

программ

11.1.01.00000 300 000 4 658 000 4 958 000

Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

11.1.01.11480 0 4 658 000 4 658 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 4 658 000 4 658 000

Расходы на организацию и проведение куль-
турных мероприятий, направленных на улуч-
шение социального самочувствия жителей 
муниципальных образований Ярославской 

области

11.1.01.70760 300 000 0 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 300 000 0 300 000

Удовлетворение культурных, информаци-
онных, образовательных потребностей, 

сохранение единого информационного про-
странства в районе

11.1.02.00000 35 214 624 110 074 979 145 289 603

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культу-

ры (учреждения культуры)
11.1.02.10230 0 97 962 089 97 962 089

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 97 962 089 97 962 089

Расходы на осуществление части пере-
данных полномочий в сфере культуры (ГП 

Лесная Поляна)
11.1.02.42250 0 909 921 909 921

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 909 921 909 921

Расходы на осуществление части передан-
ных полномочий в сфере культуры (Ивняков-

ское СП)
11.1.02.43270 0 1 683 358 1 683 358

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 1 683 358 1 683 358

Расходы на осуществление части пере-
данных полномочий в сфере культуры (За-

волжское СП)
11.1.02.44380 0 2 029 979 2 029 979

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 2 029 979 2 029 979

Расходы на осуществление части передан-
ных полномочий в сфере культуры (Карабих-

ское СП)
11.1.02.45390 0 2 255 593 2 255 593

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 2 255 593 2 255 593

Расходы на осуществление части передан-
ных полномочий в сфере культуры (Кузнечи-

хинское СП)
11.1.02.46430 0 2 255 497 2 255 497

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 2 255 497 2 255 497

Расходы на осуществление части передан-
ных полномочий в сфере культуры (Курбское 

СП)
11.1.02.47080 0 968 954 968 954

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 968 954 968 954

Расходы на осуществление части передан-
ных полномочий в сфере культуры (Некра-

совское СП)
11.1.02.48250 0 509 588 509 588

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 509 588 509 588

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда»

03.2.02.10210 0 120 000 120 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 120 000 120 000

Подпрограмма «Доступная среда в Ярослав-
ском муниципальном районе»

03.3.00.00000 0 180 000 180 000

Формирование условий для развития систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

Ярославском муниципальном районе

03.3.03.00000 0 180 000 180 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда»

03.3.03.10730 0 180 000 180 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 180 000 180 000

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
05.0.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Подпрограмма «Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском муниципальном 

районе»
05.1.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зониро-
вания и документации по планировке терри-
тории Ярославского муниципального района

05.1.01.00000 0 1 000 000 1 000 000

Разработка документации в рамках реализа-
ции мероприятий подпрограммы «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярослав-

ском муниципальном районе»

05.1.01.10550 0 1 000 000 1 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних в Ярославском 

муниципальном районе»

06.0.00.00000 0 70 000 70 000

Подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовер-
шеннолетних в Ярославском муниципальном 

районе»

06.1.00.00000 0 70 000 70 000

Совершенствование деятельности по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по обеспечению за-

щиты их прав

06.1.01.00000 0 70 000 70 000

Мероприятия по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних в Ярославском муници-
пальном районе

06.1.01.10070 0 70 000 70 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 70 000 70 000

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

муниципального района»

08.0.00.00000 0 130 000 130 000

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Ярославском муниципальном 

районе»
08.1.00.00000 0 30 000 30 000

Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма, гармонизация межнациональ-
ных отношений на территории Ярославского 

муниципального района

08.1.01.00000 0 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в Ярослав-

ском муниципальном районе»
08.1.01.10060 0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 25 000 25 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 5 000 5 000

Подпрограмма»Комплексные меры противо-
действия распространению наркотических 

средств и их незаконному обороту на терри-
тории Ярославского муниципального района»

08.2.00.00000 0 30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику немедицинского потребления 
наркотиков и связанных с ними негативных 
социальных последствий, формирование 

здорового образа жизни

08.2.01.00000 0 25 000 25 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Комплексные меры противодействию нарко-
тических средств и их незаконному обороту 

на территории Ярославского муниципального 
района»

08.2.01.10160 0 25 000 25 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 25 000 25 000

Обеспечение населения района информа-
цией по проблемам наркомании в целях 
формирования общественного мнения, 

направленного на резко негативное отноше-
ние к незаконному обороту и потреблению 

наркотиков

08.2.02.00000 0 5 000 5 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Комплексные меры противодействию нарко-
тических средств и их незаконному обороту 

на территории Ярославского муниципального 
района»

08.2.02.10160 0 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 5 000 5 000

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярославском муници-

пальном районе»
08.3.00.00000 0 40 000 40 000

Проведение мероприятий, направленных 
на формирование безопасного поведения 

участников дорожного движения, в том числе 
на предупреждение детского дорожно-транс-

портного травматизма

08.3.01.00000 0 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на 
формирование безопасного поведения участ-

ников дорожного движения
08.3.01.10600 0 30 000 30 000
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Реализация мероприятий подпрограммы 
«Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муниципального 

района»

14.1.01.10290 0 2 500 000 2 500 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 0 2 500 000 2 500 000

Реализация мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения , за 

счет средств местного бюджета
14.1.01.15250 0 1 659 119 1 659 119

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 0 1 659 119 1 659 119

Расходы на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 

теплоснабжения
14.1.01.75250 31 523 252 0 31 523 252

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 31 523 252 0 31 523 252

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению 

Ярославского муниципального района
14.1.02.00000 0 26 800 000 26 800 000

Обеспечение деятельности учреждений по 
отрасли «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство»
14.1.02.10640 0 26 266 836 26 266 836

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 24 218 784 24 218 784

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 1 984 052 1 984 052

Иные бюджетные ассигнования 800 0 64 000 64 000

Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства

14.1.02.11420 0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 300 000 300 000

Расходы по осуществлению части передава-
емых полномочий Организация в границах 
поселения электро, тепло, газо и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

14.1.02.42010 0 233 164 233 164

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 230 619 230 619

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 2 544 2 544

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод» на 
территории Ярославского муниципального 

района

14.2.00.00000 0 4 875 520 4 875 520

Строительство и реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения

14.2.01.00000 0 2 705 520 2 705 520

Разработка проектно-сметной документации 
и строительство объектов водоснабжения и 

водоотведения
14.2.01.10300 0 2 705 520 2 705 520

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 0 2 705 520 2 705 520

Строительство и реконструкция шахтных 
колодцев

14.2.02.00000 0 2 170 000 2 170 000

Реконструкция, строительство шахтных 
колодцев

14.2.02.10490 0 2 170 000 2 170 000

Межбюджетные трансферты 500 0 2 170 000 2 170 000

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие в Ярославском муниципальном 

районе»
15.0.00.00000 210 722 42 646 253 368

Подпрограмма «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ярослав-

ского муниципального района»
15.1.00.00000 0 30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, 
информационная, консультационная и орга-
низационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства

15.1.01.00000 0 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославского муници-
пального района»

15.1.01.10310 0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 30 000 30 000

Подпрограмма «Развитие и совершенствова-
ние потребительского рынка в Ярославском 

муниципальном районе»
15.2.00.00000 210 722 12 646 223 368

Обеспечение территориальной доступности 
товаров и услуг для сельского населения 

путем оказания государственной поддержки
15.2.01.00000 210 722 12 646 223 368

Расходы на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

15.2.01.42880 0 12 646 12 646

Иные бюджетные ассигнования 800 0 12 646 12 646

Расходы на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

15.2.01.72880 210 722 0 210 722

Иные бюджетные ассигнования 800 210 722 0 210 722

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспита-
ние в Ярославском муниципальном районе»

16.0.00.00000 0 4 650 000 4 650 000

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие молодежной политики на территории 

Ярославского муниципального района»
16.1.00.00000 0 4 500 000 4 500 000

Расходы на осуществление части передан-
ных полномочий в сфере культуры (Туношен-

ское СП)
11.1.02.49520 0 1 500 000 1 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 1 500 000 1 500 000

Расходы на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 

культуры
11.1.02.75900 35 214 624 0 35 214 624

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 35 214 624 0 35 214 624

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-

пользование в Ярославском муниципальном 
районе»

12.0.00.00000 2 367 386 1 200 000 3 567 386

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование в Ярос-

лавском муниципальном районе»
12.1.00.00000 1 696 872 0 1 696 872

Регулирование численности безнадзорных 
животных

12.1.03.00000 1 696 872 0 1 696 872

Расходы на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев
12.1.03.74420 1 696 872 0 1 696 872

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 696 872 0 1 696 872

Подпрограмма «Чистый район» 12.2.00.00000 670 514 1 200 000 1 870 514

Оздоровление окружающей среды Ярослав-
ского муниципального района

12.2.01.00000 670 514 1 150 000 1 820 514

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Чистый район»

12.2.01.10720 0 1 100 000 1 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 1 100 000 1 100 000

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Со-

сновского
12.2.01.11810 0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 50 000 50 000

Расходы на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского

12.2.01.71810 670 514 0 670 514

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 670 514 0 670 514

Обеспечение оперативного контроля за 
состоянием экологической ситуации на тер-

ритории района и принятие оперативных мер 
по ликвидации негативных явлений

12.2.02.00000 0 50 000 50 000

Организация работы Комиссии по определе-
нию приоритетности проведения мероприя-

тий экологической направленности и контро-
ля за их исполнением

12.2.02.10770 0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 50 000 50 000

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ярославском 

муниципальном районе»
13.0.00.00000 0 26 914 600 26 914 600

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ярос-

лавском муниципальном районе»
13.1.00.00000 0 26 914 600 26 914 600

Организация, проведение и участие в физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях
13.1.01.00000 0 2 300 000 2 300 000

Проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

13.1.01.10460 0 2 300 000 2 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 2 300 000 2 300 000

Совершенствование системы управления 
физкультурно-спортивным движением в 

Ярославском муниципальном районе
13.1.02.00000 0 1 760 400 1 760 400

Стипендии спортсменам за счет средств 
районного бюджета

13.1.02.10280 0 260 400 260 400

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 0 260 400 260 400

Расходы на закупку и монтаж оборудования 
для создания «умных» спортивных площадок

13.1.02.L7531 0 1 500 000 1 500 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 0 1 500 000 1 500 000

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-спортивный 

центр» Ярославского муниципального района
13.1.03.00000 0 22 854 200 22 854 200

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физиче-

ской культуры и спорта
13.1.03.10270 0 17 654 200 17 654 200

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 17 654 200 17 654 200

Переданные полномочия от Карабихского СП 
на осуществление части полномочий в обла-

сти спорта и физической культуры
13.1.03.45460 0 5 200 000 5 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 5 200 000 5 200 000

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Ярославского муниципального 

района»

14.0.00.00000 31 523 252 35 834 639 67 357 891

Подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства Ярославского 

муниципального района»

14.1.00.00000 31 523 252 30 959 119 62 482 371

Повышение уровня газификации и тепло-
снабжения населенных пунктов Ярославского 

муниципального района
14.1.01.00000 31 523 252 4 159 119 35 682 371
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Подпрограмма»Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 

Ярославском муниципальном районе»
22.1.00.00000 0 380 000 380 000

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим органи-

зациям на конкурсной основе
22.1.03.00000 0 380 000 380 000

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе за счет средств мест-

ного бюджета

22.1.03.13140 0 380 000 380 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 380 000 380 000

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства в Ярославском муниципаль-

ном районе»
24.0.00.00000 141 761 631 22 000 000 163 761 631

Подпрограмма «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Ярославского муници-

пального района»
24.1.00.00000 141 761 631 22 000 000 163 761 631

Приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог местного значения, несоот-

ветствующих нормативным требованиям
24.1.01.00000 78 761 631 18 684 211 97 445 842

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 0 14 538 861 14 538 861

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 3 538 861 3 538 861

Межбюджетные трансферты 500 0 11 000 000 11 000 000

Финансирование дорожного хозяйства, за 
счет средств местного бюджета

24.1.01.12440 0 776 928 776 928

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 776 928 776 928

Капитальный ремонт и ремонт дорожных 
объектов муниципальной собственности, за 

счет средств местного бюджета
24.1.01.15620 0 3 368 421 3 368 421

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 3 368 421 3 368 421

Расходы на финансирование дорожного 
хозяйства

24.1.01.72440 14 761 631 0 14 761 631

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 14 761 631 0 14 761 631

Капитальный ремонт и ремонт дорожных 
объектов муниципальной собственности

24.1.01.75620 64 000 000 0 64 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 64 000 000 0 64 000 000

Региональный проект «Дорожная сеть» 24.1.R1.00000 63 000 000 3 315 789 66 315 789

Мероприятия, направленные на приведение 
в нормативное состояние автомобильных 

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

бюджета

24.1.R1.13930 0 3 315 789 3 315 789

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 3 315 789 3 315 789

Мероприятия, направленные на приведение 
в нормативное состояние автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения, за счет средств област-

ного бюджета

24.1.R1.73930 63 000 000 0 63 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 63 000 000 0 63 000 000

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства в Ярославском муниципаль-

ном районе»
25.0.00.00000 31 232 000 53 240 790 84 472 790

Подпрограмма «Развитие агропромышленно-
го комплекса Ярославского муниципального 

района»
25.1.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Содействие в развитии агропромышленного 
комплекса Ярославского муниципального 

района
25.1.01.00000 0 1 000 000 1 000 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса 

Ярославского муниципального района»
25.1.01.10350 0 1 000 000 1 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 0 520 000 520 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 420 000 420 000

Подпрограмма «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ярославского муниципаль-

ного района на 2021-2023 годы»
25.4.00.00000 31 232 000 52 240 790 83 472 790

Реализация проектов по комплексному раз-
витию сельских территорий Ярославского 

муниципального района
25.4.01.00000 31 232 000 52 240 790 83 472 790

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий в части 

строительства социальных объектов за счет 
средств местного бюджета

25.4.01.10110 0 1 315 790 1 315 790

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 0 1 315 790 1 315 790

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий в части 

строительства социальных объектов за счет 
средств областного бюджета

25.4.01.70110 25 000 000 0 25 000 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 25 000 000 0 25 000 000

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (строительство 

социальных объектов)
25.4.01.L5761 6 232 000 50 925 000 57 157 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 6 232 000 50 925 000 57 157 000

Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность в Ярославском муниципальном 

районе»
30.0.00.00000 0 200 000 200 000

Содействие развитию гражданственности, 
социальной зрелости молодых граждан, 

профилактика асоциальных явлений в моло-
дежной среде, поддержка общественно-по-

лезных инициатив молодежи

16.1.01.00000 0 200 000 200 000

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

16.1.01.10090 0 200 000 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 200 000 200 000

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Молодежный центр «Содей-

ствие» Ярославского муниципального района
16.1.03.00000 0 4 300 000 4 300 000

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

молодежной политики
16.1.03.10080 0 4 300 000 4 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 4 300 000 4 300 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Ярославского муници-

пального района»

16.2.00.00000 0 150 000 150 000

Развитие условий эффективного функциони-
рования на территории Ярославского муни-

ципального района системы патриотического 
воспитания граждан

16.2.01.00000 0 150 000 150 000

Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан за счет средств 

местного бюджета
16.2.01.14880 0 150 000 150 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 150 000 150 000

Муниципальная программа «Развитие ту-
ризма и международного сотрудничества в 

Ярославском муниципальном районе»
18.0.00.00000 0 3 500 000 3 500 000

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном районе»

18.1.00.00000 0 3 000 000 3 000 000

Содействие увеличению количества объ-
ектов туристской инфраструктуры, росту их 
потенциала в сфере обслуживания туристов

18.1.02.00000 0 2 730 000 2 730 000

Обеспечение деятельности учреждений, 
занятых в сфере обеспечения сохранения 

культурного наследия и развития туризма на 
территории Ярославского муниципального 

района

18.1.02.10410 0 2 730 000 2 730 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 2 730 000 2 730 000

Содействие в развитии туристско-рекреа-
ционного потенциала Ярославского муници-

пального района
18.1.03.00000 0 270 000 270 000

Реализация мероприятий Подпрограммы 
«Развитие туризма и отдыха в Ярославском 

муниципальном районе»
18.1.03.10240 0 270 000 270 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 270 000 270 000

Подпрограмма «Развитие международного 
сотрудничества в Ярославском муниципаль-

ном районе»
18.2.00.00000 0 500 000 500 000

Осуществление взаимных визитов офи-
циальных делегаций для обмена опытом 

работы органов местного самоуправления в 
целях повышения эффективности и с исполь-
зованием современных методов, технологий 

и инновационных решений

18.2.04.00000 0 500 000 500 000

Прием делегации из городов-побратимов на 
территории Ярославского муниципального 
района и участие делегаций Ярославского 

муниципального района на территории горо-
дов-побратимов

18.2.04.10840 0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 500 000 500 000

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ярославском муниципальном рай-

оне»
21.0.00.00000 0 6 600 000 6 600 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы Ярославского муниципального 

района»
21.1.00.00000 0 200 000 200 000

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих

21.1.03.00000 0 200 000 200 000

Обучение, повышение квалификации муни-
ципальных служащих

21.1.03.10590 0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 200 000 200 000

Подпрограмма «Развитие информатизации в 
Ярославском муниципальном районе»

21.2.00.00000 0 6 400 000 6 400 000

Создание условий для развития информа-
ционного общества на территории района, 

обеспечение информационной безопасности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, защиты информационных ресурсов

21.2.01.00000 0 6 400 000 6 400 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие информатизации в Ярославском 

муниципальном районе»
21.2.01.10330 0 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 600 000 600 000

Мероприятия по поддержке в сфере средств 
массовой информации

21.2.01.11560 0 5 800 000 5 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
600 0 5 800 000 5 800 000

Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ярославском муниципальном 

районе»

22.0.00.00000 0 380 000 380 000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 230 501 230 501

Переданные полномочия на уровень ЯМР 
по исполнению бюджета в части ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и со-

ставлению отчетности Администрации Не-
красовского СП

36.1.04.10930 0 420 000 420 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 420 000 420 000

Финансовая помощь поселениям Ярослав-
ского муниципального района

36.1.05.00000 0 6 000 000 6 000 000

Иные межбюджетные трансферты поселени-
ям на частичное финансирование первооче-
редных расходных обязательств,возникших 

при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления,за исключением заработ-

ной платы и начислений на нее

36.1.05.10850 0 6 000 000 6 000 000

Межбюджетные трансферты 500 0 6 000 000 6 000 000

Инициативные проекты 36.1.06.00000 0 1 000 000 1 000 000

Расходы на реализацию инициативных про-
ектов

36.1.06.10860 0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 1 000 000 1 000 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 4 927 716 92 268 000 97 195 716

Высшее должностное лицо муниципального 
образования

50.0.00.20010 0 1 834 431 1 834 431

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 1 834 431 1 834 431

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 85 578 447 85 578 447

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 78 336 368 78 336 368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 6 516 087 6 516 087

Иные бюджетные ассигнования 800 0 725 992 725 992

Депутаты Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района

50.0.00.20030 0 993 840 993 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 993 840 993 840

Руководитель контрольно-счетной палаты 
Ярославского муниципального района

50.0.00.20040 0 1 104 226 1 104 226

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 1 104 226 1 104 226

Резервный фонд муниципального образо-
вания

50.0.00.20050 0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 1 000 000 1 000 000

Выполнение других обязательств муници-
пального района

50.0.00.20060 0 68 000 68 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 68 000 68 000

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий природного и техногенного характера
50.0.00.20070 0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 200 000 200 000

Передача полномочий в области градострои-
тельной деятельности

50.0.00.42220 0 62 976 62 976

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 62 976 62 976

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

50.0.00.51200 876 0 876

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 876 0 876

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния
50.0.00.59300 1 601 707 0 1 601 707

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 1 562 707 0 1 562 707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 39 000 0 39 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

ГП Лесная Поляна
50.0.00.62010 0 30 200 30 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 27 640 27 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 2 560 2 560

Обеспечение внутреннего финансового 
контроля (ГП Лесная Поляна)

50.0.00.62090 0 133 260 133 260

Подпрограмма «Энергосбережение на терри-
тории Ярославском муниципальном районе»

30.1.00.00000 0 200 000 200 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и 
в коммунальном хозяйстве

30.1.02.00000 0 200 000 200 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Энергосбережение на территории ЯМР»

30.1.02.10380 0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 200 000 200 000

Муниципальная программа «Управление 
земельно-имущественным комплексом Ярос-

лавского муниципального района»
34.0.00.00000 0 81 500 000 81 500 000

Ведомственная целевая программа комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципаль-

ного района

34.1.00.00000 0 81 500 000 81 500 000

Осуществление полномочий собственника по 
вовлечению объектов собственности муни-
ципального района в хозяйственный оборот 
(приватизация муниципального имущества, 

предоставление в аренду, пользование муни-
ципального имущества

34.1.01.00000 0 2 500 000 2 500 000

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

района, и приобретению права собствен-
ности

34.1.01.11540 0 2 500 000 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 2 500 000 2 500 000

Обеспечение эффективной деятельности 
подведомственных учреждений

34.1.02.00000 0 79 000 000 79 000 000

Расходы на организацию транспортного 
обеспечения подвоза школьников к образо-

вательным учреждениям Ярославского муни-
ципального района

34.1.02.10650 0 40 404 856 40 404 856

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 14 904 593 14 904 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 25 280 263 25 280 263

Иные бюджетные ассигнования 800 0 220 000 220 000

Реализация мероприятий по материально-
техническому и транспортному обеспечению 
деятельности органов исполнительной вла-
сти Ярославского муниципального района

34.1.02.11500 0 21 595 144 21 595 144

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 14 437 744 14 437 744

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 7 102 800 7 102 800

Иные бюджетные ассигнования 800 0 54 600 54 600

Оказание содействия в деятельности органов 
местного самоуправления Ярославского му-
ниципального района по решению вопросов 
местного значения и оказание услуг физи-

ческим и юридическим лицам на территории 
Ярославского муниципального района

34.1.02.11550 0 17 000 000 17 000 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 14 625 642 14 625 642

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 2 373 202 2 373 202

Иные бюджетные ассигнования 800 0 1 156 1 156

Муниципальная программа «Создание 
условий для эффективного управления 

муниципальными финансами Ярославского 
муниципального района»

36.0.00.00000 0 17 712 063 17 712 063

Ведомственная целевая программа управле-
ния финансов и социально-экономического 

развития Администрации Ярославского муни-
ципального района

36.1.00.00000 0 17 712 063 17 712 063

Обеспечение эффективной деятельности 
управления финансов и социально-экономи-
ческого развития Администрации Ярослав-

ского муниципального района

36.1.01.00000 0 2 670 000 2 670 000

Реализация мероприятий, связанных с 
приобретением оборудования, техники, про-
граммного обеспечения и оказанием образо-

вательных услуг

36.1.01.11530 0 2 670 000 2 670 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 2 670 000 2 670 000

Эффективное управление муниципальным 
долгом

36.1.02.00000 0 1 000 000 1 000 000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

36.1.02.11520 0 1 000 000 1 000 000

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

700 0 1 000 000 1 000 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований

36.1.03.00000 0 600 000 600 000

Дотация поселениям на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

36.1.03.11510 0 600 000 600 000

Межбюджетные трансферты 500 0 600 000 600 000

Содержание подведомственных учреждений 36.1.04.00000 0 6 442 063 6 442 063

Содержание подведомственных учреждений 36.1.04.10810 0 6 022 063 6 022 063

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 5 791 562 5 791 562
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Туношенского СП
50.0.00.69030 0 41 100 41 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 32 550 32 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 8 550 8 550

Осуществление контроля (Туношенское СП) 50.0.00.69080 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Расходы на обеспечение профилактики без-
надзорности, правонарушений несовершен-

нолетних и защиты их прав
50.0.00.80190 3 296 651 0 3 296 651

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 2 790 004 0 2 790 004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 506 647 0 506 647

Расходы на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об админи-

стративных правонарушениях
50.0.00.80200 28 482 0 28 482

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 21 882 0 21 882

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 6 600 0 6 600

Итого 2 042 921 450 827 800 229 2 870 721 679

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 6
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование
Код целевой                

классифи                      
кации

Вид                   
рас-
хо            

дов

2024 год                   
(руб.)

2025 год                     
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ярослав-
ском муниципальном районе»

02.0.00.00000 1 494 962 549 1 501 845 479

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образование» 02.1.00.00000 1 494 962 549 1 501 845 479

Создание условий по обеспечению доступности и качества об-
разования для обучающихся в соответствии с их индивидуаль-

ными возможностями, способностями и потребностями
02.1.01.00000 1 378 396 773 1 385 937 263

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части дошкольного об-

разования
02.1.01.10010 69 981 379 72 568 170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 69 981 379 72 568 170

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части дополнительного 

образования
02.1.01.10020 10 477 535 10 864 826

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 10 477 535 10 864 826

Обеспечение персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей

02.1.01.10690 11 094 504 11 094 504

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 11 094 504 11 094 504

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в 
образовательных учреждениях

02.1.01.11600 36 324 755 37 667 463

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 36 324 755 37 667 463

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части общего образования

02.1.01.11610 87 211 898 90 435 598

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 87 211 898 90 435 598

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования

02.1.01.53031 29 060 640 29 060 640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 29 060 640 29 060 640

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность

02.1.01.70430 12 971 344 12 971 344

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 12 971 344 12 971 344

Расходы на организацию образовательного процесса 02.1.01.71460 1 112 427 646 1 112 427 646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 1 112 427 646 1 112 427 646

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений в сфере образования

02.1.01.75890 8 847 072 8 847 072

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Ивняковского СП
50.0.00.63040 0 43 000 43 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 32 550 32 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 10 450 10 450

Контроль по исполнению бюджета (Ивняков-
ское СП)

50.0.00.63130 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Заволжского СП
50.0.00.64040 0 58 500 58 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 44 860 44 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 13 640 13 640

Осуществление полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля (За-

волжское СП)
50.0.00.64110 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Карабихского СП
50.0.00.65010 0 62 700 62 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 40 550 40 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 12 150 12 150

Иные бюджетные ассигнования 800 0 10 000 10 000

Переданные полномочия на уровень ЯМР по 
исполнению бюджета и осуществлению кон-
троля от Администрации Карабихского СП

50.0.00.65090 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Кузнечихинского СП
50.0.00.66040 0 52 000 52 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 39 852 39 852

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 12 148 12 148

Переданные полномочия на уровень ЯМР по 
исполнению бюджета и осуществлению кон-

троля от Администрации Кузнечихинского СП
50.0.00.66090 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Курбского СП
50.0.00.67070 0 36 200 36 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 26 040 26 040

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 10 160 10 160

Передача полномочий по исполнению бюдже-
та и осуществлению контроля (Курбское СП)

50.0.00.67100 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты от 

Некрасовского СП
50.0.00.68040 0 36 300 36 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

100 0 19 530 19 530

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 0 16 770 16 770

Финансовый контроль по исполнению бюдже-
та Некрасовского СП ЯМР

50.0.00.68120 0 133 260 133 260
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 200 300 208 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 072 042 17 754 732

Расходы на выплату государственных единовременных посо-
бий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств 
федерального бюджета

03.1.01.52400 19 700 20 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19 700 20 500

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

03.1.01.52500 36 628 316 36 818 654

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

200 480 000 490 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 36 148 316 36 328 654

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

03.1.01.70740 11 542 700 11 542 700

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

200 150 000 150 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 11 392 700 11 392 700

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граж-
дан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам
03.1.01.70750 30 694 747 30 694 747

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

200 480 000 480 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 214 747 30 214 747

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к полномочиям Ярославской 

области

03.1.01.70840 86 885 939 86 885 939

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

200 1 380 000 1 380 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 505 939 85 505 939

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860 26 830 754 26 830 754

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

200 371 100 371 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 26 459 654 26 459 654

Расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения

03.1.01.70870 12 828 986 12 828 986

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 11 039 025 11 039 025

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

200 1 781 461 1 781 461

Иные бюджетные ассигнования 800 8 500 8 500

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

03.1.01.73040 22 059 853 22 059 853

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

200 5 000 5 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 22 054 853 22 054 853

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 19 241 20 561

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

200 19 241 20 561

Реализация мероприятий, направленных на оказание государ-
ственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта, в части расходов по доставке выплат получателям
03.1.01.75520 218 634 218 634

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

200 218 634 218 634

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на ока-
зание государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта
03.1.01.R4040 3 935 414 3 935 414

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 935 414 3 935 414

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме
03.1.01.R4620 1 131 495 1 209 094

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 131 495 1 209 094

Организация и предоставление социальных услуг населению 
района

03.1.02.00000 114 983 378 114 983 378

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, на предоставление 

субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

03.1.02.70850 114 983 378 114 983 378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 114 983 378 114 983 378

Социальная защита отдельных категорий граждан 03.1.03.00000 6 222 580 6 222 580

Расходы на оказание социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

03.1.03.70890 4 000 000 4 000 000

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

200 100 000 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 900 000 3 900 000

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с тубер-

кулезом, и больных туберкулезом
03.1.03.72550 1 200 1 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 200 1 200

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей

03.1.03.72560 2 221 380 2 221 380

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 221 380 2 221 380

Выплаты отдельным категориям граждан, проведение меропри-
ятий за счет средств района

03.1.06.00000 4 605 000 4 605 000

Расходы на финансирование мероприятий посвященных празд-
ничным и памятным дням

03.1.06.10110 385 000 385 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 8 847 072 8 847 072

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья об-
учающихся, занятий физической культурой и спортом, форми-

рования культуры здорового образа жизни
02.1.02.00000 67 167 859 68 620 689

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части образовательных 

учреждений летнего отдыха
02.1.02.10480 1 758 302 1 823 332

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 1 758 302 1 823 332

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

Ярославской области за счет средств местного бюджета
02.1.02.11000 98 745 98 745

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 98 745 98 745

Укрепление материально-технической базы детских загородных 
оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета
02.1.02.11020 357 362 357 362

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 357 362 357 362

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций

02.1.02.70530 21 644 010 21 644 010

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 21 644 010 21 644 010

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

на территории Ярославской области
02.1.02.71000 888 700 888 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 888 700 888 700

Расходы на укрепление материально-технической базы заго-
родных организаций отдыха детей и их оздоровления, находя-

щихся в муниципальной собственности
02.1.02.71020 1 429 447 1 429 447

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 1 429 447 1 429 447

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

02.1.02.71060 4 368 954 4 368 954

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 329 420 2 329 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 2 039 534 2 039 534

Компенсация части расходов на приобретение путевки в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления

02.1.02.74390 1 096 677 1 096 677

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 096 677 1 096 677

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления

02.1.02.75160 90 502 90 502

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90 502 90 502

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях
02.1.02.R3041 35 435 160 36 822 960

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 35 435 160 36 822 960

Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечи-
тельства

02.1.03.00000 43 787 527 43 787 527

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю
02.1.03.70460 31 807 325 31 807 325

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

200 87 000 87 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 720 325 31 720 325

Расходы на государственную поддержку опеки и попечитель-
ства

02.1.03.70500 6 550 827 6 550 827

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 878 664 3 878 664

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 2 672 163 2 672 163

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попе-
чительства

02.1.03.70550 5 429 375 5 429 375

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 869 136 4 869 136

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

200 554 239 554 239

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000 6 000

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муни-
ципальной системы образования

02.1.04.00000 3 500 000 3 500 000

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра 02.1.04.11570 3 500 000 3 500 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 500 000 3 500 000

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02.1.E2.00000 2 110 390 0

Расходы на обновление материально-технической базы для 
организации учебно-исследовательской, научно-практической, 

творческой деятельности, занятий физической культурой и 
спортом в образовательных организациях

02.1.E2.50981 2 110 390 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 2 110 390 0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном районе»

03.0.00.00000 412 698 864 390 450 384

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»

03.1.00.00000 412 398 864 390 150 384

Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию выплат, пособий, компенсаций

03.1.01.00000 250 068 121 251 029 068

Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

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

03.1.01.52200 17 272 342 17 963 232
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 5 000 5 000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ярославском муниципальном районе»

08.3.00.00000 40 000 40 000

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

числе на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

08.3.01.00000 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на формирование без-
опасного поведения участников дорожного движения

08.3.01.10600 30 000 30 000

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

200 30 000 30 000

Информирование населения в средствах массовой информа-
ции о деятельности Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по безопасности дорожного движения, пропаганда 

культуры поведения участников дорожного движения

08.3.02.00000 10 000 10 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ярославском муниципальном 

районе»
08.3.02.10180 10 000 10 000

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

200 10 000 10 000

Подпрограмма»Поддержка и развитие казачества в Ярослав-
ском муниципальном районе»

08.4.00.00000 30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
казачьим обществам в деятельности по возрождению и укре-

плению культурных, духовых и нравственных основ казачества 
в ЯМР

08.4.02.00000 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализации подпрограммы 
«Поддержка и развитие казачества в Ярославском муниципаль-

ном районе»
08.4.02.10540 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в 
Ярославском муниципальном районе»

11.0.00.00000 104 174 624 110 174 624

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
сохранения и развития культуры и искусства в Ярославском 

муниципальном районе»
11.1.00.00000 104 174 624 110 174 624

Удовлетворение культурных, информационных, образователь-
ных потребностей, сохранение единого информационного про-

странства в районе
11.1.02.00000 104 174 624 110 174 624

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры (учреждения культуры)

11.1.02.10230 68 960 000 74 960 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 68 960 000 74 960 000

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры

11.1.02.75900 35 214 624 35 214 624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 35 214 624 35 214 624

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в Ярославском муниципаль-

ном районе»
12.0.00.00000 2 967 386 2 967 386

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ярославском муниципальном районе»

12.1.00.00000 1 696 872 1 696 872

Регулирование численности безнадзорных животных 12.1.03.00000 1 696 872 1 696 872

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

12.1.03.74420 1 696 872 1 696 872

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

200 1 696 872 1 696 872

Подпрограмма «Чистый район» 12.2.00.00000 1 270 514 1 270 514

Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципаль-
ного района

12.2.01.00000 1 220 514 1 220 514

Реализация мероприятий подпрограммы «Чистый район» 12.2.01.10720 500 000 500 000

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

200 500 000 500 000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского

12.2.01.11810 50 000 50 000

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

200 50 000 50 000

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского

12.2.01.71810 670 514 670 514

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

200 670 514 670 514

Обеспечение оперативного контроля за состоянием экологиче-
ской ситуации на территории района и принятие оперативных 

мер по ликвидации негативных явлений
12.2.02.00000 50 000 50 000

Организация работы Комиссии по определению приоритетно-
сти проведения мероприятий экологической направленности и 

контроля за их исполнением
12.2.02.10770 50 000 50 000

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

200 50 000 50 000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Ярославском муниципальном районе»

13.0.00.00000 131 472 964 20 000 000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе»

13.1.00.00000 131 472 964 20 000 000

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятиях

13.1.01.00000 2 300 000 2 300 000

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

13.1.01.10460 2 300 000 2 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 2 300 000 2 300 000

Совершенствование системы управления физкультурно-спор-
тивным движением в Ярославском муниципальном районе

13.1.02.00000 112 733 364 260 400

Стипендии спортсменам за счет средств районного бюджета 13.1.02.10280 260 400 260 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 260 400 260 400

Расходы на закупку и монтаж оборудования для создания «ум-
ных» спортивных площадок

13.1.02.L7531 112 472 964 0

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

200 385 000 385 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

03.1.06.10140 3 800 000 3 800 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 800 000 3 800 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального 
района

03.1.06.10150 320 000 320 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 320 000 320 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярославским муници-
пальным районом

03.1.06.10620 100 000 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100 000 100 000

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей»

03.1.P1.00000 36 519 785 13 310 358

Расходы на осуществление переданных полномочий по на-
значению и выплате единовременного пособия при рождении 
третьего ребенка лицам, не подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

03.1.P1.50840 36 051 120 13 139 544

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 36 051 120 13 139 544

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части рас-

ходов по доставке выплат получателям

03.1.P1.75480 468 665 170 814

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

200 468 665 170 814

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны в Ярославском 
муниципальном районе»

03.2.00.00000 120 000 120 000

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000 120 000 120 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий 
и охраны труда»

03.2.02.10210 120 000 120 000

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

200 120 000 120 000

Подпрограмма «Доступная среда в Ярославском муниципаль-
ном районе»

03.3.00.00000 180 000 180 000

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

валидов, в Ярославском муниципальном районе
03.3.03.00000 180 000 180 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 03.3.03.10730 180 000 180 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 180 000 180 000

Муниципальная программа «Развитие градостроительной дея-
тельности в Ярославском муниципальном районе»

05.0.00.00000 1 000 000 1 000 000

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности в 
Ярославском муниципальном районе»

05.1.00.00000 1 000 000 1 000 000

Разработка документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования и документации по планировке 

территории Ярославского муниципального района
05.1.01.00000 1 000 000 1 000 000

Разработка документации в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности в 

Ярославском муниципальном районе»
05.1.01.10550 1 000 000 1 000 000

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

200 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Ярос-

лавском муниципальном районе»
06.0.00.00000 70 000 70 000

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних в Ярославском 

муниципальном районе»
06.1.00.00000 70 000 70 000

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению 

защиты их прав
06.1.01.00000 70 000 70 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правона-
рушений и защиты прав несовершеннолетних в Ярославском 

муниципальном районе
06.1.01.10070 70 000 70 000

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

200 70 000 70 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности на территории Ярослав-

ского муниципального района»
08.0.00.00000 130 000 130 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ярославском 
муниципальном районе»

08.1.00.00000 30 000 30 000

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
гармонизация межнациональных отношений на территории 

Ярославского муниципального района
08.1.01.00000 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика пра-
вонарушений в Ярославском муниципальном районе»

08.1.01.10060 30 000 30 000

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

200 25 000 25 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 5 000 5 000

Подпрограмма»Комплексные меры противодействия распро-
странению наркотических средств и их незаконному обороту на 

территории Ярославского муниципального района»
08.2.00.00000 30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
немедицинского потребления наркотиков и связанных с ними 

негативных социальных последствий, формирование здорового 
образа жизни

08.2.01.00000 25 000 25 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
противодействию наркотических средств и их незаконному обо-

роту на территории Ярославского муниципального района»
08.2.01.10160 25 000 25 000

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

200 25 000 25 000

Обеспечение населения района информацией по проблемам 
наркомании в целях формирования общественного мнения, 

направленного на резко негативное отношение к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков

08.2.02.00000 5 000 5 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
противодействию наркотических средств и их незаконному обо-

роту на территории Ярославского муниципального района»
08.2.02.10160 5 000 5 000
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Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в 
Ярославском муниципальном районе»

18.2.00.00000 100 000 100 000

Осуществление взаимных визитов официальных делегаций 
для обмена опытом работы органов местного самоуправления 
в целях повышения эффективности и с использованием совре-

менных методов, технологий и инновационных решений

18.2.04.00000 100 000 100 000

Прием делегации из городов-побратимов на территории 
Ярославского муниципального района и участие делегаций 

Ярославского муниципального района на территории городов-
побратимов

18.2.04.10840 100 000 100 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 100 000 100 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ярослав-
ском муниципальном районе»

21.0.00.00000 2 600 000 2 600 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Ярославско-
го муниципального района»

21.1.00.00000 200 000 200 000

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000 200 000 200 000

Обучение, повышение квалификации муниципальных служа-
щих

21.1.03.10590 200 000 200 000

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

200 200 000 200 000

Подпрограмма «Развитие информатизации в Ярославском 
муниципальном районе»

21.2.00.00000 2 400 000 2 400 000

Создание условий для развития информационного общества 
на территории района, обеспечение информационной безопас-
ности деятельности органов местного самоуправления, защиты 

информационных ресурсов

21.2.01.00000 2 400 000 2 400 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информа-
тизации в Ярославском муниципальном районе»

21.2.01.10330 400 000 400 000

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

200 400 000 400 000

Мероприятия по поддержке в сфере средств массовой инфор-
мации

21.2.01.11560 2 000 000 2 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 2 000 000 2 000 000

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Ярославском муници-

пальном районе»
22.0.00.00000 380 000 380 000

Подпрограмма»Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Ярославском муниципальном районе»

22.1.00.00000 380 000 380 000

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе

22.1.03.00000 380 000 380 000

Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе за счет средств 

местного бюджета
22.1.03.13140 380 000 380 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 380 000 380 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
Ярославском муниципальном районе»

24.0.00.00000 60 708 631 32 069 631

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог Ярославского муниципального района»

24.1.00.00000 60 708 631 32 069 631

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
местного значения, несоответствующих нормативным требо-

ваниям
24.1.01.00000 29 129 683 32 069 631

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 13 591 124 16 531 072

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

200 13 591 124 16 531 072

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств мест-
ного бюджета

24.1.01.12440 776 928 776 928

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

200 776 928 776 928

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 14 761 631 14 761 631

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

200 14 761 631 14 761 631

Региональный проект «Дорожная сеть» 24.1.R1.00000 31 578 948 0

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения, за счет средств местного бюджета

24.1.R1.13930 1 578 948 0

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

200 1 578 948 0

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения, за счет средств областного бюджета

24.1.R1.73930 30 000 000 0

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

200 30 000 000 0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Ярославском муниципальном районе»

25.0.00.00000 220 647 516 4 452 000

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса 
Ярославского муниципального района»

25.1.00.00000 800 000 800 000

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярос-
лавского муниципального района

25.1.01.00000 800 000 800 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие агропро-
мышленного комплекса Ярославского муниципального района»

25.1.01.10350 800 000 800 000

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

200 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 520 000 520 000

Иные бюджетные ассигнования 800 220 000 220 000

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
Ярославского муниципального района на 2021-2023 годы»

25.4.00.00000 219 847 516 3 652 000

Реализация проектов по комплексному развитию сельских 
территорий Ярославского муниципального района

25.4.01.00000 219 847 516 3 652 000

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий в части строительства социальных объектов за счет 

средств местного бюджета
25.4.01.10110 6 326 316 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 6 326 316 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 112 472 964 0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физ-
культурно-спортивный центр» Ярославского муниципального 

района
13.1.03.00000 16 439 600 17 439 600

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта

13.1.03.10270 16 439 600 17 439 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 16 439 600 17 439 600

Муниципальная программа «Обеспечение качественными ком-
мунальными услугами населения Ярославского муниципально-

го района»
14.0.00.00000 82 463 685 22 500 000

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославско-

го муниципального района»
14.1.00.00000 81 063 685 21 100 000

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных 
пунктов Ярославского муниципального района

14.1.01.00000 60 913 685 0

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения , за счет средств местного бюджета

14.1.01.15250 3 045 685 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 3 045 685 0

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов теплоснабжения

14.1.01.75250 57 868 000 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 57 868 000 0

Обеспечение предоставления качественных жилищно-ком-
мунальных услуг населению Ярославского муниципального 

района
14.1.02.00000 20 150 000 21 100 000

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-
коммунальное хозяйство»

14.1.02.10640 20 000 000 21 000 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 20 000 000 21 000 000

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 14.1.02.11420 150 000 100 000

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

200 150 000 100 000

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод» на территории Ярославского муниципаль-

ного района
14.2.00.00000 1 400 000 1 400 000

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водо-
отведения

14.2.01.00000 1 400 000 1 400 000

Разработка проектно-сметной документации и строительство 
объектов водоснабжения и водоотведения

14.2.01.10300 1 400 000 1 400 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 1 400 000 1 400 000

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Ярос-
лавском муниципальном районе»

15.0.00.00000 30 000 30 000

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства Ярославского муниципального района»

15.1.00.00000 30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, информационная, 
консультационная и организационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства
15.1.01.00000 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ярославского муници-

пального района»
15.1.01.10310 30 000 30 000

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

200 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
и патриотическое воспитание в Ярославском муниципальном 

районе»
16.0.00.00000 3 850 000 3 850 000

Ведомственная целевая программа «Развитие молодежной по-
литики на территории Ярославского муниципального района»

16.1.00.00000 3 700 000 3 700 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Мо-
лодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального 

района
16.1.03.00000 3 700 000 3 700 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики

16.1.03.10080 3 700 000 3 700 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 3 700 000 3 700 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Ярославского 

муниципального района»
16.2.00.00000 150 000 150 000

Развитие условий эффективного функционирования на терри-
тории Ярославского муниципального района системы патриоти-

ческого воспитания граждан
16.2.01.00000 150 000 150 000

Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан за счет средств местного бюджета

16.2.01.14880 150 000 150 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 150 000 150 000

Муниципальная программа «Развитие туризма и международ-
ного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе»

18.0.00.00000 3 400 000 3 400 000

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярославском 
муниципальном районе»

18.1.00.00000 3 300 000 3 300 000

Содействие увеличению количества объектов туристской 
инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания 

туристов
18.1.02.00000 2 730 000 2 730 000

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обе-
спечения сохранения культурного наследия и развития туризма 

на территории Ярославского муниципального района
18.1.02.10410 2 730 000 2 730 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 2 730 000 2 730 000

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала 
Ярославского муниципального района

18.1.03.00000 570 000 570 000

Реализация мероприятий Подпрограммы «Развитие туризма и 
отдыха в Ярославском муниципальном районе»

18.1.03.10240 570 000 570 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600 570 000 570 000
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Инициативные проекты 36.1.06.00000 100 000 100 000

Расходы на реализацию инициативных проектов 36.1.06.10860 100 000 100 000

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000 100 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 96 244 587 96 477 346

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.20010 1 834 431 1 834 431

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 834 431 1 834 431

Центральный аппарат 50.0.00.20020 86 067 503 86 067 503

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 79 552 448 79 552 448

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

200 5 779 363 5 779 363

Иные бюджетные ассигнования 800 735 692 735 692

Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района

50.0.00.20030 993 840 993 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 993 840 993 840

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярославского муни-
ципального района

50.0.00.20040 1 104 226 1 104 226

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 104 226 1 104 226

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.20050 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000 1 000 000

Выполнение других обязательств муниципального района 50.0.00.20060 68 000 68 000

Иные бюджетные ассигнования 800 68 000 68 000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера
50.0.00.20070 100 000 100 000

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

200 100 000 100 000

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции
50.0.00.51200 918 820

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

200 918 820

Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния

50.0.00.59300 1 750 536 1 983 393

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 695 991 1 695 991

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

200 54 545 287 402

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защиты их прав

50.0.00.80190 3 296 651 3 296 651

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 790 004 2 790 004

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

200 506 647 506 647

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере зако-
нодательства об административных правонарушениях

50.0.00.80200 28 482 28 482

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 21 882 21 882

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

200 6 600 6 600

Итого 2 685 032 734 2 269 345 850

Условно утвержденные расходы 15 500 000 29 500 000

Всего 2 700 532 734 2 298 845 850

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 7
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

Наименование

Глав-
ный 

распо       
рядит       
ель

Код              
функ-
цио  

наль-
ной 

статьи

Код целевой               
классификации

Вид               
рас-
хо           

дов

Выше-
стоящий 
бюджет                   
(руб.)

Местный              
бюджет                 
(руб.)

Итого                   
2023 г.                        
(руб.)

Администрация Ярославского му-
ниципального района Ярославской 

области
800 211 811 985 155 285 915 367 097 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 4 927 716 42 810 486 47 738 202

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

разования

01 02 0 1 834 431 1 834 431

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 1 834 431 1 834 431

Высшее должностное лицо муници-
пального образования

50.0.00.20010 0 1 834 431 1 834 431

Строительство образовательных учреждений 25.4.01.10800 10 000 000 3 652 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 10 000 000 3 652 000

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий в части строительства социальных объектов за счет 

средств областного бюджета
25.4.01.70110 120 200 000 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 120 200 000 0

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (строительство социальных объектов)

25.4.01.L5761 83 321 200 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 83 321 200 0

Муниципальная программа «Энергоэффективность в Ярослав-
ском муниципальном районе»

30.0.00.00000 100 000 100 000

Подпрограмма «Энергосбережение на территории Ярославском 
муниципальном районе»

30.1.00.00000 100 000 100 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном 
хозяйстве

30.1.02.00000 100 000 100 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение 
на территории ЯМР»

30.1.02.10380 100 000 100 000

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

200 100 000 100 000

Муниципальная программа «Управление земельно-имуще-
ственным комплексом Ярославского муниципального района»

34.0.00.00000 57 231 928 66 949 000

Ведомственная целевая программа комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района
34.1.00.00000 57 231 928 66 949 000

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объ-
ектов собственности муниципального района в хозяйственный 
оборот (приватизация муниципального имущества, предостав-

ление в аренду, пользование муниципального имущества

34.1.01.00000 1 000 000 1 000 000

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Ярославского 

муниципального района, и приобретению права собственности
34.1.01.11540 1 000 000 1 000 000

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

200 1 000 000 1 000 000

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений

34.1.02.00000 56 231 928 65 949 000

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза 
школьников к образовательным учреждениям Ярославского 

муниципального района
34.1.02.10650 22 704 984 29 603 856

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14 904 593 14 904 593

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

200 7 580 391 14 479 263

Иные бюджетные ассигнования 800 220 000 220 000

Реализация мероприятий по материально-техническому и 
транспортному обеспечению деятельности органов исполни-

тельной власти Ярославского муниципального района
34.1.02.11500 17 826 944 20 645 144

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14 437 744 14 437 744

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

200 3 334 600 6 152 800

Иные бюджетные ассигнования 800 54 600 54 600

Оказание содействия в деятельности органов местного само-
управления Ярославского муниципального района по решению 

вопросов местного значения и оказание услуг физическим и 
юридическим лицам на территории Ярославского муниципаль-

ного района

34.1.02.11550 15 700 000 15 700 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14 625 642 14 625 642

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

200 1 074 358 1 074 358

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района»
36.0.00.00000 9 900 000 9 900 000

Ведомственная целевая программа управления финансов и 
социально-экономического развития Администрации Ярослав-

ского муниципального района
36.1.00.00000 9 900 000 9 900 000

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов 
и социально-экономического развития Администрации Ярос-

лавского муниципального района
36.1.01.00000 2 500 000 2 500 000

Реализация мероприятий, связанных с приобретением обо-
рудования, техники, программного обеспечения и оказанием 

образовательных услуг
36.1.01.11530 2 500 000 2 500 000

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

200 2 500 000 2 500 000

Эффективное управление муниципальным долгом 36.1.02.00000 1 000 000 1 000 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 36.1.02.11520 1 000 000 1 000 000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 1 000 000 1 000 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований

36.1.03.00000 300 000 300 000

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

36.1.03.11510 300 000 300 000

Межбюджетные трансферты 500 300 000 300 000

Содержание подведомственных учреждений 36.1.04.00000 6 000 000 6 000 000

Содержание подведомственных учреждений 36.1.04.10810 6 000 000 6 000 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 791 562 5 791 562

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

200 208 438 208 438
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 21 882 0 21 882

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

ниципальных) нужд
200 6 600 0 6 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ
03 00 0 200 000 200 000

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

безопасность

03 10 0 200 000 200 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 200 000 200 000

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

50.0.00.20070 0 200 000 200 000

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

ниципальных) нужд
200 0 200 000 200 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 144 129 017 12 100 000 156 229 017

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 367 386 1 100 000 3 467 386

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ярославском 

муниципальном районе»

12.0.00.00000 2 367 386 100 000 2 467 386

Подпрограмма «Охрана окружа-
ющей среды и рациональное при-
родопользование в Ярославском 

муниципальном районе»

12.1.00.00000 1 696 872 0 1 696 872

Регулирование численности безнад-
зорных животных

12.1.03.00000 1 696 872 0 1 696 872

Расходы на организацию мероприя-
тий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без 

владельцев

12.1.03.74420 1 696 872 0 1 696 872

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

ниципальных) нужд
200 1 696 872 0 1 696 872

Подпрограмма «Чистый район» 12.2.00.00000 670 514 100 000 770 514

Оздоровление окружающей среды 
Ярославского муниципального 

района
12.2.01.00000 670 514 50 000 720 514

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по борьбе 

с борщевиком Сосновского
12.2.01.11810 0 50 000 50 000

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

ниципальных) нужд
200 0 50 000 50 000

Расходы на реализацию меропри-
ятий по борьбе с борщевиком Со-

сновского
12.2.01.71810 670 514 0 670 514

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

ниципальных) нужд
200 670 514 0 670 514

Обеспечение оперативного контроля 
за состоянием экологической ситуа-
ции на территории района и приня-

тие оперативных мер по ликвидации 
негативных явлений

12.2.02.00000 0 50 000 50 000

Организация работы Комиссии по 
определению приоритетности про-

ведения мероприятий экологической 
направленности и контроля за их 

исполнением

12.2.02.10770 0 50 000 50 000

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

ниципальных) нужд
200 0 50 000 50 000

Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства в Ярослав-

ском муниципальном районе»
25.0.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса Ярославско-

го муниципального района»
25.1.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Содействие в развитии агропро-
мышленного комплекса Ярославско-

го муниципального района
25.1.01.00000 0 1 000 000 1 000 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Ярославского 

муниципального района»

25.1.01.10350 0 1 000 000 1 000 000

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

ниципальных) нужд
200 0 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 0 520 000 520 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 420 000 420 000

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 141 761 631 11 000 000 152 761 631

Муниципальная программа «Разви-
тие дорожного хозяйства в Ярослав-

ском муниципальном районе»
24.0.00.00000 141 761 631 11 000 000 152 761 631

Подпрограмма «Сохранность му-
ниципальных автомобильных дорог 

Ярославского муниципального 
района»

24.1.00.00000 141 761 631 11 000 000 152 761 631

Приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог местного 
значения, несоответствующих нор-

мативным требованиям

24.1.01.00000 78 761 631 7 684 211 86 445 842

Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог

24.1.01.10340 0 3 538 861 3 538 861

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 1 834 431 1 834 431

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 0 40 288 055 40 288 055

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 40 288 055 40 288 055

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 40 288 055 40 288 055

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 35 043 055 35 043 055

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

ниципальных) нужд
200 0 4 635 000 4 635 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 610 000 610 000

Судебная система 01 05 876 0 876

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 876 0 876

Расходы на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению 
и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции

50.0.00.51200 876 0 876

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

ниципальных) нужд
200 876 0 876

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 4 926 840 688 000 5 614 840

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Ярославском 

муниципальном районе»
21.0.00.00000 0 620 000 620 000

Подпрограмма «Развитие муни-
ципальной службы Ярославского 

муниципального района»
21.1.00.00000 0 20 000 20 000

Профессиональное развитие муни-
ципальных служащих

21.1.03.00000 0 20 000 20 000

Обучение, повышение квалифика-
ции муниципальных служащих

21.1.03.10590 0 20 000 20 000

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

ниципальных) нужд
200 0 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие информа-
тизации в Ярославском муниципаль-

ном районе»
21.2.00.00000 0 600 000 600 000

Создание условий для развития 
информационного общества на 

территории района, обеспечение 
информационной безопасности 
деятельности органов местного 

самоуправления, защиты информа-
ционных ресурсов

21.2.01.00000 0 600 000 600 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Развитие информатизации 

в Ярославском муниципальном 
районе»

21.2.01.10330 0 600 000 600 000

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

ниципальных) нужд
200 0 600 000 600 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 4 926 840 68 000 4 994 840

Выполнение других обязательств 
муниципального района

50.0.00.20060 0 68 000 68 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 68 000 68 000

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния

50.0.00.59300 1 601 707 0 1 601 707

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 1 562 707 0 1 562 707

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

ниципальных) нужд
200 39 000 0 39 000

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

их прав

50.0.00.80190 3 296 651 0 3 296 651

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 2 790 004 0 2 790 004

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

ниципальных) нужд
200 506 647 0 506 647

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

нарушениях

50.0.00.80200 28 482 0 28 482
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Муниципальная программа «Энер-
гоэффективность в Ярославском 

муниципальном районе»
30.0.00.00000 0 200 000 200 000

Подпрограмма «Энергосбережение 
на территории Ярославском муници-

пальном районе»
30.1.00.00000 0 200 000 200 000

Энергоэффективность в бюджетной 
сфере и в коммунальном хозяйстве

30.1.02.00000 0 200 000 200 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Энергосбережение на 

территории ЯМР»
30.1.02.10380 0 200 000 200 000

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

ниципальных) нужд
200 0 200 000 200 000

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 0 26 500 000 26 500 000

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными комму-
нальными услугами населения 
Ярославского муниципального 

района»

14.0.00.00000 0 26 500 000 26 500 000

Подпрограмма «Комплексная про-
грамма модернизации и реформи-
рования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муници-

пального района»

14.1.00.00000 0 26 500 000 26 500 000

Обеспечение предоставления каче-
ственных жилищно-коммунальных 

услуг населению Ярославского 
муниципального района

14.1.02.00000 0 26 500 000 26 500 000

Обеспечение деятельности учреж-
дений по отрасли «Жилищно-комму-

нальное хозяйство»
14.1.02.10640 0 26 266 836 26 266 836

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 24 218 784 24 218 784

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

ниципальных) нужд
200 0 1 984 052 1 984 052

Иные бюджетные ассигнования 800 0 64 000 64 000

Расходы по осуществлению части 
передаваемых полномочий Ор-
ганизация в границах поселения 
электро, тепло, газо и водоснаб-

жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

14.1.02.42010 0 233 164 233 164

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 230 619 230 619

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

ниципальных) нужд
200 0 2 544 2 544

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0 1 100 000 1 100 000

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 0 1 100 000 1 100 000

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ярославском 

муниципальном районе»

12.0.00.00000 0 1 100 000 1 100 000

Подпрограмма «Чистый район» 12.2.00.00000 0 1 100 000 1 100 000

Оздоровление окружающей среды 
Ярославского муниципального 

района
12.2.01.00000 0 1 100 000 1 100 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Чистый район»

12.2.01.10720 0 1 100 000 1 100 000

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

ниципальных) нужд
200 0 1 100 000 1 100 000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 5 282 000 49 855 000 55 137 000

Общее образование 07 02 5 282 000 49 675 000 54 957 000

Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства в Ярослав-

ском муниципальном районе»
25.0.00.00000 5 282 000 49 675 000 54 957 000

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ярос-

лавского муниципального района на 
2021-2023 годы»

25.4.00.00000 5 282 000 49 675 000 54 957 000

Реализация проектов по комплекс-
ному развитию сельских территорий 

Ярославского муниципального 
района

25.4.01.00000 5 282 000 49 675 000 54 957 000

Расходы на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий 

(строительство социальных объ-
ектов)

25.4.01.L5761 5 282 000 49 675 000 54 957 000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
400 5 282 000 49 675 000 54 957 000

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-

лификации
07 05 0 180 000 180 000

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Ярославском 

муниципальном районе»
21.0.00.00000 0 180 000 180 000

Подпрограмма «Развитие муни-
ципальной службы Ярославского 

муниципального района»
21.1.00.00000 0 180 000 180 000

Профессиональное развитие муни-
ципальных служащих

21.1.03.00000 0 180 000 180 000

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

ниципальных) нужд
200 0 3 538 861 3 538 861

Финансирование дорожного хо-
зяйства, за счет средств местного 

бюджета
24.1.01.12440 0 776 928 776 928

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

ниципальных) нужд
200 0 776 928 776 928

Капитальный ремонт и ремонт до-
рожных объектов муниципальной 
собственности, за счет средств 

местного бюджета

24.1.01.15620 0 3 368 421 3 368 421

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

ниципальных) нужд
200 0 3 368 421 3 368 421

Расходы на финансирование дорож-
ного хозяйства

24.1.01.72440 14 761 631 0 14 761 631

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

ниципальных) нужд
200 14 761 631 0 14 761 631

Капитальный ремонт и ремонт до-
рожных объектов муниципальной 

собственности
24.1.01.75620 64 000 000 0 64 000 000

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

ниципальных) нужд
200 64 000 000 0 64 000 000

Региональный проект «Дорожная 
сеть»

24.1.R1.00000 63 000 000 3 315 789 66 315 789

Мероприятия, направленные на при-
ведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного 
значения, за счет средств местного 

бюджета

24.1.R1.13930 0 3 315 789 3 315 789

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

ниципальных) нужд
200 0 3 315 789 3 315 789

Мероприятия, направленные на при-
ведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного 
значения, за счет средств областно-

го бюджета

24.1.R1.73930 63 000 000 0 63 000 000

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

ниципальных) нужд
200 63 000 000 0 63 000 000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 31 523 252 33 864 639 65 387 891

Коммунальное хозяйство 05 02 31 523 252 7 364 639 38 887 891

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными комму-
нальными услугами населения 
Ярославского муниципального 

района»

14.0.00.00000 31 523 252 7 164 639 38 687 891

Подпрограмма «Комплексная про-
грамма модернизации и реформи-
рования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муници-

пального района»

14.1.00.00000 31 523 252 4 459 119 35 982 371

Повышение уровня газификации и 
теплоснабжения населенных пун-

ктов Ярославского муниципального 
района

14.1.01.00000 31 523 252 4 159 119 35 682 371

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 
Ярославского муниципального 

района»

14.1.01.10290 0 2 500 000 2 500 000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
400 0 2 500 000 2 500 000

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

местного бюджета

14.1.01.15250 0 1 659 119 1 659 119

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
400 0 1 659 119 1 659 119

Расходы на реализацию мероприя-
тий по строительству и реконструк-

ции объектов теплоснабжения
14.1.01.75250 31 523 252 0 31 523 252

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
400 31 523 252 0 31 523 252

Обеспечение предоставления каче-
ственных жилищно-коммунальных 

услуг населению Ярославского 
муниципального района

14.1.02.00000 0 300 000 300 000

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства

14.1.02.11420 0 300 000 300 000

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

ниципальных) нужд
200 0 300 000 300 000

Подпрограмма «Развитие водоснаб-
жения, водоотведения и очистки 

сточных вод» на территории Ярос-
лавского муниципального района

14.2.00.00000 0 2 705 520 2 705 520

Строительство и реконструкция 
систем водоснабжения и водоот-

ведения
14.2.01.00000 0 2 705 520 2 705 520

Разработка проектно-сметной доку-
ментации и строительство объектов 

водоснабжения и водоотведения
14.2.01.10300 0 2 705 520 2 705 520

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
400 0 2 705 520 2 705 520
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Массовый спорт 11 02 0 1 500 000 1 500 000

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 

в Ярославском муниципальном 
районе»

13.0.00.00000 0 1 500 000 1 500 000

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Ярославском муниципаль-

ном районе»

13.1.00.00000 0 1 500 000 1 500 000

Совершенствование системы управ-
ления физкультурно-спортивным 

движением в Ярославском муници-
пальном районе

13.1.02.00000 0 1 500 000 1 500 000

Расходы на закупку и монтаж обо-
рудования для создания «умных» 

спортивных площадок
13.1.02.L7531 0 1 500 000 1 500 000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
400 0 1 500 000 1 500 000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 0 5 800 000 5 800 000

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 0 5 800 000 5 800 000

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Ярославском 

муниципальном районе»
21.0.00.00000 0 5 800 000 5 800 000

Подпрограмма «Развитие информа-
тизации в Ярославском муниципаль-

ном районе»
21.2.00.00000 0 5 800 000 5 800 000

Создание условий для развития 
информационного общества на 

территории района, обеспечение 
информационной безопасности 
деятельности органов местного 

самоуправления, защиты информа-
ционных ресурсов

21.2.01.00000 0 5 800 000 5 800 000

Мероприятия по поддержке в сфере 
средств массовой информации

21.2.01.11560 0 5 800 000 5 800 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 5 800 000 5 800 000

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

ного района

801 210 722 50 424 709 50 635 431

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 0 29 612 063 29 612 063

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 0 18 500 000 18 500 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 18 500 000 18 500 000

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 17 433 920 17 433 920

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 16 984 822 16 984 822

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

ниципальных) нужд
200 0 449 098 449 098

Обеспечение внутреннего финансо-
вого контроля (ГП Лесная Поляна)

50.0.00.62090 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 133 260 133 260

Контроль по исполнению бюджета 
(Ивняковское СП)

50.0.00.63130 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 133 260 133 260

Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета и осуществле-

нию контроля (Заволжское СП)
50.0.00.64110 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР по исполнению бюджета и 

осуществлению контроля от Адми-
нистрации Карабихского СП

50.0.00.65090 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР по исполнению бюджета и 

осуществлению контроля от Адми-
нистрации Кузнечихинского СП

50.0.00.66090 0 133 260 133 260

Обучение, повышение квалифика-
ции муниципальных служащих

21.1.03.10590 0 180 000 180 000

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

ниципальных) нужд
200 0 180 000 180 000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 25 950 000 2 565 790 28 515 790

Культура 08 01 25 950 000 2 565 790 28 515 790

Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства в Ярослав-

ском муниципальном районе»
25.0.00.00000 25 950 000 2 565 790 28 515 790

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ярос-

лавского муниципального района на 
2021-2023 годы»

25.4.00.00000 25 950 000 2 565 790 28 515 790

Реализация проектов по комплекс-
ному развитию сельских территорий 

Ярославского муниципального 
района

25.4.01.00000 25 950 000 2 565 790 28 515 790

Расходы на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий 
в части строительства социальных 
объектов за счет средств местного 

бюджета

25.4.01.10110 0 1 315 790 1 315 790

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
400 0 1 315 790 1 315 790

Расходы на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий 
в части строительства социальных 
объектов за счет средств областно-

го бюджета

25.4.01.70110 25 000 000 0 25 000 000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
400 25 000 000 0 25 000 000

Расходы на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий 

(строительство социальных объ-
ектов)

25.4.01.L5761 950 000 1 250 000 2 200 000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
400 950 000 1 250 000 2 200 000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0 5 490 000 5 490 000

Пенсионное обеспечение 10 01 0 5 000 000 5 000 000

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 0 5 000 000 5 000 000

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 

Ярославского муниципального 
района»

03.1.00.00000 0 5 000 000 5 000 000

Выплаты отдельным категориям 
граждан, проведение мероприятий 

за счет средств района
03.1.06.00000 0 5 000 000 5 000 000

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных слу-

жащих

03.1.06.10140 0 5 000 000 5 000 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 0 5 000 000 5 000 000

Социальное обеспечение населения 10 03 0 420 000 420 000

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 0 420 000 420 000

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 

Ярославского муниципального 
района»

03.1.00.00000 0 420 000 420 000

Выплаты отдельным категориям 
граждан, проведение мероприятий 

за счет средств района
03.1.06.00000 0 420 000 420 000

Выплаты почетным гражданам 
Ярославского муниципального 

района
03.1.06.10150 0 320 000 320 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 0 320 000 320 000

Выплаты гражданам за заслуги 
перед Ярославским муниципальным 

районом
03.1.06.10620 0 100 000 100 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 0 100 000 100 000

Охрана семьи и детства 10 04 0 70 000 70 000

Муниципальная программа «Про-
филактика безнадзорности, 

правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в Ярославском 

муниципальном районе»

06.0.00.00000 0 70 000 70 000

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних 

в Ярославском муниципальном 
районе»

06.1.00.00000 0 70 000 70 000

Совершенствование деятельности 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних, по обеспечению защиты 

их прав

06.1.01.00000 0 70 000 70 000

Мероприятия по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и 
защиты прав несовершеннолетних 

в Ярославском муниципальном 
районе

06.1.01.10070 0 70 000 70 000

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

ниципальных) нужд
200 0 70 000 70 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0 1 500 000 1 500 000
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Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог

24.1.01.10340 0 11 000 000 11 000 000

Межбюджетные трансферты 500 0 11 000 000 11 000 000

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 210 722 42 646 253 368

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие в Ярославском 

муниципальном районе»
15.0.00.00000 210 722 42 646 253 368

Подпрограмма «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства Ярославского муниципаль-
ного района»

15.1.00.00000 0 30 000 30 000

Популяризация роли предпри-
нимательства, информационная, 

консультационная и организацион-
ная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства

15.1.01.00000 0 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 

Ярославского муниципального 
района»

15.1.01.10310 0 30 000 30 000

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

ниципальных) нужд
200 0 30 000 30 000

Подпрограмма «Развитие и совер-
шенствование потребительского 

рынка в Ярославском муниципаль-
ном районе»

15.2.00.00000 210 722 12 646 223 368

Обеспечение территориальной до-
ступности товаров и услуг для сель-

ского населения путем оказания 
государственной поддержки

15.2.01.00000 210 722 12 646 223 368

Расходы на реализацию меропри-
ятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

15.2.01.42880 0 12 646 12 646

Иные бюджетные ассигнования 800 0 12 646 12 646

Расходы на реализацию меропри-
ятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

15.2.01.72880 210 722 0 210 722

Иные бюджетные ассигнования 800 210 722 0 210 722

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 0 2 170 000 2 170 000

Коммунальное хозяйство 05 02 0 2 170 000 2 170 000

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными комму-
нальными услугами населения 
Ярославского муниципального 

района»

14.0.00.00000 0 2 170 000 2 170 000

Подпрограмма «Развитие водоснаб-
жения, водоотведения и очистки 

сточных вод» на территории Ярос-
лавского муниципального района

14.2.00.00000 0 2 170 000 2 170 000

Строительство и реконструкция 
шахтных колодцев

14.2.02.00000 0 2 170 000 2 170 000

Реконструкция, строительство шахт-
ных колодцев

14.2.02.10490 0 2 170 000 2 170 000

Межбюджетные трансферты 500 0 2 170 000 2 170 000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00 0 1 000 000 1 000 000

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

13 01 0 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 
управления муниципальными фи-

нансами Ярославского муниципаль-
ного района»

36.0.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Ведомственная целевая программа 
управления финансов и социально-
экономического развития Админи-
страции Ярославского муниципаль-

ного района

36.1.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Эффективное управление муници-
пальным долгом

36.1.02.00000 0 1 000 000 1 000 000

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

36.1.02.11520 0 1 000 000 1 000 000

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

700 0 1 000 000 1 000 000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 0 6 600 000 6 600 000

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-

пальных образований

14 01 0 600 000 600 000

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 
управления муниципальными фи-

нансами Ярославского муниципаль-
ного района»

36.0.00.00000 0 600 000 600 000

Ведомственная целевая программа 
управления финансов и социально-
экономического развития Админи-
страции Ярославского муниципаль-

ного района

36.1.00.00000 0 600 000 600 000

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных об-

разований
36.1.03.00000 0 600 000 600 000

Дотация поселениям на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

36.1.03.11510 0 600 000 600 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 133 260 133 260

Передача полномочий по испол-
нению бюджета и осуществлению 

контроля (Курбское СП)
50.0.00.67100 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 133 260 133 260

Финансовый контроль по исполне-
нию бюджета Некрасовского СП 

ЯМР
50.0.00.68120 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 133 260 133 260

Осуществление контроля (Туношен-
ское СП)

50.0.00.69080 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 133 260 133 260

Резервные фонды 01 11 0 1 000 000 1 000 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Резервный фонд муниципального 
образования

50.0.00.20050 0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 1 000 000 1 000 000

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 0 10 112 063 10 112 063

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 
управления муниципальными фи-

нансами Ярославского муниципаль-
ного района»

36.0.00.00000 0 10 112 063 10 112 063

Ведомственная целевая программа 
управления финансов и социально-
экономического развития Админи-
страции Ярославского муниципаль-

ного района

36.1.00.00000 0 10 112 063 10 112 063

Обеспечение эффективной дея-
тельности управления финансов и 

социально-экономического развития 
Администрации Ярославского муни-

ципального района

36.1.01.00000 0 2 670 000 2 670 000

Реализация мероприятий, связан-
ных с приобретением оборудования, 
техники, программного обеспечения 
и оказанием образовательных услуг

36.1.01.11530 0 2 670 000 2 670 000

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

ниципальных) нужд
200 0 2 670 000 2 670 000

Содержание подведомственных 
учреждений

36.1.04.00000 0 6 442 063 6 442 063

Содержание подведомственных 
учреждений

36.1.04.10810 0 6 022 063 6 022 063

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 5 791 562 5 791 562

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

ниципальных) нужд
200 0 230 501 230 501

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР по исполнению бюджета в 
части ведения бюджетного (бух-

галтерского) учета и составлению 
отчетности Администрации Некра-

совского СП

36.1.04.10930 0 420 000 420 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 420 000 420 000

Инициативные проекты 36.1.06.00000 0 1 000 000 1 000 000

Расходы на реализацию инициатив-
ных проектов

36.1.06.10860 0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 1 000 000 1 000 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 210 722 11 042 646 11 253 368

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 0 11 000 000 11 000 000

Муниципальная программа «Разви-
тие дорожного хозяйства в Ярослав-

ском муниципальном районе»
24.0.00.00000 0 11 000 000 11 000 000

Подпрограмма «Сохранность му-
ниципальных автомобильных дорог 

Ярославского муниципального 
района»

24.1.00.00000 0 11 000 000 11 000 000

Приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог местного 
значения, несоответствующих нор-

мативным требованиям

24.1.01.00000 0 11 000 000 11 000 000
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Иные бюджетные ассигнования 800 0 54 600 54 600

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 12 233 171 12 233 171

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 12 170 195 12 170 195

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 11 737 172 11 737 172

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

ниципальных) нужд
200 0 433 023 433 023

Передача полномочий в области 
градостроительной деятельности

50.0.00.42220 0 62 976 62 976

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 62 976 62 976

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0 17 000 000 17 000 000

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 0 17 000 000 17 000 000

Муниципальная программа «Управ-
ление земельно-имущественным 

комплексом Ярославского муници-
пального района»

34.0.00.00000 0 17 000 000 17 000 000

Ведомственная целевая программа 
комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального 

района

34.1.00.00000 0 17 000 000 17 000 000

Обеспечение эффективной де-
ятельности подведомственных 

учреждений
34.1.02.00000 0 17 000 000 17 000 000

Оказание содействия в деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления Ярославского муниципаль-

ного района по решению вопросов 
местного значения и оказание услуг 
физическим и юридическим лицам 
на территории Ярославского муни-

ципального района

34.1.02.11550 0 17 000 000 17 000 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 14 625 642 14 625 642

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

ниципальных) нужд
200 0 2 373 202 2 373 202

Иные бюджетные ассигнования 800 0 1 156 1 156

управление образования Админи-
страции Ярославского муниципаль-

ного района
804

1 277 
768 787

368 914 512 1 646 683 299

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00
1 226 

439 291
368 914 512 1 595 353 803

Дошкольное образование 07 01 406 755 243 151 344 383 558 099 626

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ярославском 

муниципальном районе»
02.0.00.00000 406 755 243 151 239 383 557 994 626

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образование»

02.1.00.00000 406 755 243 151 239 383 557 994 626

Создание условий по обеспечению 
доступности и качества образования 
для обучающихся в соответствии с 
их индивидуальными возможностя-
ми, способностями и потребностями

02.1.01.00000 406 755 243 151 239 383 557 994 626

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования в части 

дошкольного образования

02.1.01.10010 0 115 599 145 115 599 145

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 115 599 145 115 599 145

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

вательных учреждениях
02.1.01.11600 0 35 640 238 35 640 238

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 35 640 238 35 640 238

Компенсация расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы до-
школьного образования в органи-

зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность

02.1.01.70430 2 151 819 0 2 151 819

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 2 151 819 0 2 151 819

Расходы на организацию образова-
тельного процесса

02.1.01.71460 404 603 424 0 404 603 424

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 404 603 424 0 404 603 424

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 0 105 000 105 000

Подпрограмма «Доступная среда 
в Ярославском муниципальном 

районе «
03.3.00.00000 0 105 000 105 000

Межбюджетные трансферты 500 0 600 000 600 000

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

14 03 0 6 000 000 6 000 000

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 
управления муниципальными фи-

нансами Ярославского муниципаль-
ного района»

36.0.00.00000 0 6 000 000 6 000 000

Ведомственная целевая программа 
управления финансов и социально-
экономического развития Админи-
страции Ярославского муниципаль-

ного района

36.1.00.00000 0 6 000 000 6 000 000

Финансовая помощь поселениям 
Ярославского муниципального 

района
36.1.05.00000 0 6 000 000 6 000 000

Иные межбюджетные трансферты 
поселениям на частичное финанси-
рование первоочередных расходных 
обязательств,возникших при выпол-
нении полномочий органов местного 

самоуправления,за исключением 
заработной платы и начислений 

на нее

36.1.05.10850 0 6 000 000 6 000 000

Межбюджетные трансферты 500 0 6 000 000 6 000 000

комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального 
района Ярославской области

802 0 94 733 171 94 733 171

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 0 77 733 171 77 733 171

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 0 77 733 171 77 733 171

Муниципальная программа «Разви-
тие градостроительной деятельно-
сти в Ярославском муниципальном 

районе»

05.0.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Подпрограмма «Развитие градо-
строительной деятельности в Ярос-
лавском муниципальном районе»

05.1.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Разработка документов территори-
ального планирования и градострои-
тельного зонирования и документа-
ции по планировке территории Ярос-

лавского муниципального района

05.1.01.00000 0 1 000 000 1 000 000

Разработка документации в рамках 
реализации мероприятий подпро-

граммы «Развитие градостроитель-
ной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»

05.1.01.10550 0 1 000 000 1 000 000

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

ниципальных) нужд
200 0 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Управ-
ление земельно-имущественным 

комплексом Ярославского муници-
пального района»

34.0.00.00000 0 64 500 000 64 500 000

Ведомственная целевая программа 
комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального 

района

34.1.00.00000 0 64 500 000 64 500 000

Осуществление полномочий соб-
ственника по вовлечению объектов 

собственности муниципального 
района в хозяйственный оборот 
(приватизация муниципального 

имущества, предоставление в арен-
ду, пользование муниципального 

имущества

34.1.01.00000 0 2 500 000 2 500 000

Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 
Ярославского муниципального 
района, и приобретению права 

собственности

34.1.01.11540 0 2 500 000 2 500 000

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

ниципальных) нужд
200 0 2 500 000 2 500 000

Обеспечение эффективной де-
ятельности подведомственных 

учреждений
34.1.02.00000 0 62 000 000 62 000 000

Расходы на организацию транс-
портного обеспечения подвоза 

школьников к образовательным 
учреждениям Ярославского муници-

пального района

34.1.02.10650 0 40 404 856 40 404 856

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 14 904 593 14 904 593

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

ниципальных) нужд
200 0 25 280 263 25 280 263

Иные бюджетные ассигнования 800 0 220 000 220 000

Реализация мероприятий по мате-
риально-техническому и транспорт-

ному обеспечению деятельности 
органов исполнительной власти 
Ярославского муниципального 

района

34.1.02.11500 0 21 595 144 21 595 144

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 14 437 744 14 437 744

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

ниципальных) нужд
200 0 7 102 800 7 102 800
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Расходы на обновление материаль-
но-технической базы для органи-
зации учебно-исследовательской, 
научно-практической, творческой 

деятельности, занятий физической 
культурой и спортом в образова-

тельных организациях

02.1.E2.50981 1 774 532 93 397 1 867 929

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 1 774 532 93 397 1 867 929

Дополнительное образование детей 07 03 0 30 392 699 30 392 699

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ярославском 

муниципальном районе»
02.0.00.00000 0 30 392 699 30 392 699

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образование»

02.1.00.00000 0 30 392 699 30 392 699

Создание условий по обеспечению 
доступности и качества образования 
для обучающихся в соответствии с 
их индивидуальными возможностя-
ми, способностями и потребностями

02.1.01.00000 0 27 619 253 27 619 253

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования в части 

дополнительного образования

02.1.01.10020 0 16 524 749 16 524 749

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 16 524 749 16 524 749

Обеспечение персонифицированно-
го финансирования дополнительно-

го образования детей
02.1.01.10690 0 11 094 504 11 094 504

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 11 094 504 11 094 504

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 

занятий физической культурой и 
спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни

02.1.02.00000 0 2 773 446 2 773 446

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 

учредителю в сфере образования в 
части образовательных учреждений 

летнего отдыха

02.1.02.10480 0 2 773 446 2 773 446

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 2 773 446 2 773 446

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 22 150 727 14 691 172 36 841 899

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ярославском 

муниципальном районе»
02.0.00.00000 22 150 727 5 601 172 27 751 899

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образование»

02.1.00.00000 22 150 727 5 601 172 27 751 899

Создание условий по обеспечению 
доступности и качества образования 
для обучающихся в соответствии с 
их индивидуальными возможностя-
ми, способностями и потребностями

02.1.01.00000 8 847 072 398 400 9 245 472

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

02.1.01.11450 0 248 200 248 200

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

ниципальных) нужд
200 0 248 200 248 200

Мероприятия в области образования 02.1.01.11460 0 150 200 150 200

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

ниципальных) нужд
200 0 110 200 110 200

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 0 40 000 40 000

Расходы на повышение оплаты 
труда отдельных категорий работ-

ников муниципальных учреждений в 
сфере образования

02.1.01.75890 8 847 072 0 8 847 072

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 8 847 072 0 8 847 072

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 

занятий физической культурой и 
спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни

02.1.02.00000 7 874 280 1 483 260 9 357 540

Расходы на организацию пребыва-
ния ребенка в лагерях с дневной 

формой пребывания детей
02.1.02.10680 0 60 000 60 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 60 000 60 000

Оплата стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей, располо-
женных на территории Ярославской 
области за счет средств местного 

бюджета

02.1.02.11000 0 1 065 898 1 065 898

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 1 065 898 1 065 898

Укрепление материально-техни-
ческой базы детских загородных 
оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной 
собственности за счет средств 

местного бюджета

02.1.02.11020 0 357 362 357 362

Формирование условий для раз-
вития системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, в Ярос-

лавском муниципальном районе

03.3.03.00000 0 105 000 105 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Доступная среда»

03.3.03.10730 0 105 000 105 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 105 000 105 000

Общее образование 07 02 797 533 321 172 486 258 970 019 579

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ярославском 

муниципальном районе»
02.0.00.00000 797 533 321 172 486 258 970 019 579

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образование»

02.1.00.00000 797 533 321 172 486 258 970 019 579

Создание условий по обеспечению 
доступности и качества образования 
для обучающихся в соответствии с 
их индивидуальными возможностя-
ми, способностями и потребностями

02.1.01.00000 737 572 383 172 113 912 909 686 295

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

вательных учреждениях
02.1.01.11600 0 21 649 713 21 649 713

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 21 649 713 21 649 713

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-
телю в сфере образования в части 

общего образования

02.1.01.11610 0 150 464 199 150 464 199

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 150 464 199 150 464 199

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 
педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные 

программы начального общего 
образования, образовательные про-
граммы основного общего образо-

вания, образовательные программы 
среднего общего образования

02.1.01.53031 28 748 160 0 28 748 160

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 28 748 160 0 28 748 160

Расходы на организацию образова-
тельного процесса

02.1.01.71460 707 824 223 0 707 824 223

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 707 824 223 0 707 824 223

Расходы на реализацию мероприя-
тий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области 

(поддержка местных инициатив)

02.1.01.75350 1 000 000 0 1 000 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 1 000 000 0 1 000 000

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 

занятий физической культурой и 
спортом, формирования культуры 

здорового образа жизни

02.1.02.00000 58 186 406 94 737 58 281 143

Расходы на развитие материаль-
но-технической базы общеоб-

разовательных организаций для 
организации питания обучающихся 

(софинансирование)

02.1.02.10370 0 94 737 94 737

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 94 737 94 737

Расходы на организацию питания 
обучающихся муниципальных обра-

зовательных организаций
02.1.02.70530 22 751 246 0 22 751 246

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 22 751 246 0 22 751 246

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 

организациях

02.1.02.R3041 35 435 160 0 35 435 160

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 35 435 160 0 35 435 160

Региональный проект «Современная 
школа»

02.1.E1.00000 0 184 212 184 212

Проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных 

для создания центров образования 
детей цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (софинан-
сирование)

02.1.E1.11690 0 184 212 184 212

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 184 212 184 212

Региональный проект «Успех каждо-
го ребенка»

02.1.E2.00000 1 774 532 93 397 1 867 929
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
200 0 25 000 25 000

Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

08.3.00.00000 0 40 000 40 000

Проведение мероприятий, на-
правленных на формирование 

безопасного поведения участников 
дорожного движения, в том числе на 
предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма

08.3.01.00000 0 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, на-
правленных на формирование 

безопасного поведения участников 
дорожного движения

08.3.01.10600 0 30 000 30 000

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

ниципальных) нужд
200 0 30 000 30 000

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

пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения

08.3.02.00000 0 10 000 10 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярославском 

муниципальном районе»

08.3.02.10180 0 10 000 10 000

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

ниципальных) нужд
200 0 10 000 10 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 9 000 000 9 000 000

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 9 000 000 9 000 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 8 232 508 8 232 508

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

ниципальных) нужд
200 0 654 500 654 500

Иные бюджетные ассигнования 800 0 112 992 112 992

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 51 329 496 0 51 329 496

Охрана семьи и детства 10 04 51 329 496 0 51 329 496

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ярославском 

муниципальном районе»
02.0.00.00000 51 329 496 0 51 329 496

Ведомственная целевая программа 
по отрасли «Образование»

02.1.00.00000 51 329 496 0 51 329 496

Создание условий по обеспечению 
доступности и качества образования 
для обучающихся в соответствии с 
их индивидуальными возможностя-
ми, способностями и потребностями

02.1.01.00000 12 971 344 0 12 971 344

Компенсация расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы до-
школьного образования в органи-

зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность

02.1.01.70430 12 971 344 0 12 971 344

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 12 971 344 0 12 971 344

Организация охраны семьи и 
детства органом опеки и попечи-

тельства
02.1.03.00000 38 358 152 0 38 358 152

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

щееся приемному родителю

02.1.03.70460 31 807 325 0 31 807 325

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

ниципальных) нужд
200 87 000 0 87 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 31 720 325 0 31 720 325

Расходы на государственную под-
держку опеки и попечительства

02.1.03.70500 6 550 827 0 6 550 827

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 3 878 664 0 3 878 664

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 2 672 163 0 2 672 163

управление труда и социальной 
поддержки населения Администра-
ции Ярославского муниципального 

района Ярославской области

805 517 615 332 505 000 518 120 332

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50 000 0 50 000

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-

лификации
07 05 50 000 0 50 000

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 50 000 0 50 000

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 

Ярославского муниципального 
района»

03.1.00.00000 50 000 0 50 000

Организация и предоставление со-
циальных услуг населению района

03.1.02.00000 50 000 0 50 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 357 362 357 362

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 888 700 0 888 700

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 888 700 0 888 700

Расходы на укрепление материаль-
но-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их 

оздоровления, находящихся в муни-
ципальной собственности

02.1.02.71020 1 429 447 0 1 429 447

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 1 429 447 0 1 429 447

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 4 368 954 0 4 368 954

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 2 329 420 0 2 329 420

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 2 039 534 0 2 039 534

Компенсация части расходов на при-
обретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления

02.1.02.74390 1 096 677 0 1 096 677

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 1 096 677 0 1 096 677

Расходы на частичную оплату стои-
мости путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления
02.1.02.75160 90 502 0 90 502

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 90 502 0 90 502

Организация охраны семьи и 
детства органом опеки и попечи-

тельства
02.1.03.00000 5 429 375 0 5 429 375

Расходы на обеспечение деятельно-
сти органов опеки и попечительства

02.1.03.70550 5 429 375 0 5 429 375

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 4 869 136 0 4 869 136

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

ниципальных) нужд
200 554 239 0 554 239

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000 0 6 000

Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития муниципаль-

ной системы образования
02.1.04.00000 0 3 719 512 3 719 512

Обеспечение деятельности планово-
аналитического центра

02.1.04.11570 0 3 719 512 3 719 512

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 3 501 552 3 501 552

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

ниципальных) нужд
200 0 217 960 217 960

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности на 
территории Ярославского муници-

пального района»

08.0.00.00000 0 90 000 90 000

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в Ярославском 

муниципальном районе»
08.1.00.00000 0 25 000 25 000

Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, гармо-
низация межнациональных отно-

шений на территории Ярославского 
муниципального района

08.1.01.00000 0 25 000 25 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Профилактика правонару-
шений в Ярославском муниципаль-

ном районе»

08.1.01.10060 0 25 000 25 000

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

ниципальных) нужд
200 0 25 000 25 000

Подпрограмма»Комплексные меры 
противодействия распространению 

наркотических средств и их незакон-
ному обороту на территории Ярос-
лавского муниципального района»

08.2.00.00000 0 25 000 25 000

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 0 25 000 25 000

Реализация мероприятий под-
программы «Комплексные меры 
противодействию наркотических 

средств и их незаконному обороту 
на территории Ярославского муни-

ципального района»

08.2.01.10160 0 25 000 25 000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
200 371 100 0 371 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 26 459 654 0 26 459 654

Расходы на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме в 
части расходов по доставке выплат 

получателям

03.1.01.75490 17 343 0 17 343

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

ниципальных) нужд
200 17 343 0 17 343

Реализация мероприятий, на-
правленных на оказание государ-
ственной социальной помощи на 

основании социального контракта, в 
части расходов по доставке выплат 

получателям

03.1.01.75520 218 634 0 218 634

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

ниципальных) нужд
200 218 634 0 218 634

Расходы на реализацию мероприя-
тий, направленных на оказание госу-
дарственной социальной помощи на 
основании социального контракта

03.1.01.R4040 3 935 414 0 3 935 414

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 3 935 414 0 3 935 414

Расходы на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме

03.1.01.R4620 1 061 087 0 1 061 087

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 1 061 087 0 1 061 087

Социальная защита отдельных 
категорий граждан

03.1.03.00000 6 222 580 0 6 222 580

Расходы на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 

граждан
03.1.03.70890 4 000 000 0 4 000 000

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

ниципальных) нужд
200 100 000 0 100 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 3 900 000 0 3 900 000

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

туберкулезом

03.1.03.72550 1 200 0 1 200

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 1 200 0 1 200

Расходы на освобождение от оплаты 
стоимости проезда детей из много-

детных семей
03.1.03.72560 2 221 380 0 2 221 380

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 2 221 380 0 2 221 380

Охрана семьи и детства 10 04 169 199 509 0 169 199 509

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 169 199 509 0 169 199 509

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 

Ярославского муниципального 
района»

03.1.00.00000 169 199 509 0 169 199 509

Исполнение публичных обяза-
тельств района по предоставлению 

выплат, пособий, компенсаций
03.1.01.00000 109 806 629 0 109 806 629

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в 
части ежемесячного пособия на 

ребенка

03.1.01.73040 22 059 853 0 22 059 853

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

ниципальных) нужд
200 3 000 0 3 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 22 056 853 0 22 056 853

Расходы на осуществление еже-
месячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно в части расходов 

по доставке выплат получателям

03.1.01.75510 1 125 970 0 1 125 970

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

ниципальных) нужд
200 1 125 970 0 1 125 970

Расходы на осуществление ежеме-
сячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно

03.1.01.R3020 86 620 806 0 86 620 806

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 86 620 806 0 86 620 806

Региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении 

детей»
03.1.P1.00000 59 392 880 0 59 392 880

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий по назначению и 

выплате единовременного пособия 
при рождении третьего ребенка ли-
цам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством

03.1.P1.50840 58 630 680 0 58 630 680

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 58 630 680 0 58 630 680

Расходы на содержание муници-
пальных казенных учреждений 

социального обслуживания населе-
ния, на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным учреж-
дениям социального обслуживания 
населения на выполнение муници-

пальных заданий и иные цели

03.1.02.70850 50 000 0 50 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 50 000 0 50 000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 517 565 332 505 000 518 070 332

Социальное обслуживание на-
селения

10 02 114 933 378 0 114 933 378

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 114 933 378 0 114 933 378

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 

Ярославского муниципального 
района»

03.1.00.00000 114 933 378 0 114 933 378

Организация и предоставление со-
циальных услуг населению района

03.1.02.00000 114 933 378 0 114 933 378

Расходы на содержание муници-
пальных казенных учреждений 

социального обслуживания населе-
ния, на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным учреж-
дениям социального обслуживания 
населения на выполнение муници-

пальных заданий и иные цели

03.1.02.70850 114 933 378 0 114 933 378

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 114 933 378 0 114 933 378

Социальное обеспечение населения 10 03 220 603 459 0 220 603 459

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 220 603 459 0 220 603 459

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 

Ярославского муниципального 
района»

03.1.00.00000 220 603 459 0 220 603 459

Исполнение публичных обяза-
тельств района по предоставлению 

выплат, пособий, компенсаций
03.1.01.00000 214 380 879 0 214 380 879

Расходы на осуществление пере-
данного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», за счет 

средств федерального бюджета

03.1.01.52200 16 608 022 0 16 608 022

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

ниципальных) нужд
200 195 200 0 195 200

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 16 412 822 0 16 412 822

Расходы на выплату государствен-
ных единовременных пособий и еже-

месячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении по-

ствакцинальных осложнений за счет 
средств федерального бюджета

03.1.01.52400 29 200 0 29 200

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 29 200 0 29 200

Расходы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, за счет средств 

федерального бюджета

03.1.01.52500 36 557 039 0 36 557 039

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

ниципальных) нужд
200 470 000 0 470 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 36 087 039 0 36 087 039

Расходы на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

03.1.01.70740 11 542 700 0 11 542 700

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

ниципальных) нужд
200 150 000 0 150 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 11 392 700 0 11 392 700

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в ча-

сти ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам

03.1.01.70750 30 694 747 0 30 694 747

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

ниципальных) нужд
200 480 000 0 480 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 30 214 747 0 30 214 747

Расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки которым 
относится к полномочиям Ярослав-

ской области

03.1.01.70840 86 885 939 0 86 885 939

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

ниципальных) нужд
200 1 380 000 0 1 380 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 85 505 939 0 85 505 939

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860 26 830 754 0 26 830 754
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
200 0 10 450 10 450

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-

счетной палаты от Заволжского СП
50.0.00.64040 0 58 500 58 500

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 44 860 44 860

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

ниципальных) нужд
200 0 13 640 13 640

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-

счетной палаты от Карабихского СП
50.0.00.65010 0 62 700 62 700

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 40 550 40 550

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

ниципальных) нужд
200 0 12 150 12 150

Иные бюджетные ассигнования 800 0 10 000 10 000

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-

счетной палаты от Кузнечихинского 
СП

50.0.00.66040 0 52 000 52 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 39 852 39 852

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

ниципальных) нужд
200 0 12 148 12 148

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

50.0.00.67070 0 36 200 36 200

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 26 040 26 040

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

ниципальных) нужд
200 0 10 160 10 160

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Некрасовского 

СП

50.0.00.68040 0 36 300 36 300

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 19 530 19 530

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

ниципальных) нужд
200 0 16 770 16 770

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-

счетной палаты от Туношенского СП
50.0.00.69030 0 41 100 41 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 32 550 32 550

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

ниципальных) нужд
200 0 8 550 8 550

Муниципальный Совет Ярославско-
го муниципального района

845 0 1 015 000 1 015 000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 0 1 015 000 1 015 000

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований

01 03 0 1 015 000 1 015 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 1 015 000 1 015 000

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 21 160 21 160

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

ниципальных) нужд
200 0 21 160 21 160

Депутаты Муниципального Совета 
Ярославского муниципального 

района
50.0.00.20030 0 993 840 993 840

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 993 840 993 840

Управление культуры Администра-
ции Ярославского муниципального 

района
846 35 514 624 117 955 229 153 469 853

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 35 514 624 117 955 229 153 469 853

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.P1.75480 762 200 0 762 200

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

ниципальных) нужд
200 762 200 0 762 200

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 12 828 986 505 000 13 333 986

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 12 828 986 505 000 13 333 986

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 

Ярославского муниципального 
района»

03.1.00.00000 12 828 986 385 000 13 213 986

Исполнение публичных обяза-
тельств района по предоставлению 

выплат, пособий, компенсаций
03.1.01.00000 12 828 986 0 12 828 986

Расходы на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления в сфере социальной защиты 

населения

03.1.01.70870 12 828 986 0 12 828 986

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 11 039 025 0 11 039 025

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

ниципальных) нужд
200 1 781 461 0 1 781 461

Иные бюджетные ассигнования 800 8 500 0 8 500

Выплаты отдельным категориям 
граждан, проведение мероприятий 

за счет средств района
03.1.06.00000 0 385 000 385 000

Расходы на финансирование меро-
приятий посвященных праздничным 

и памятным дням
03.1.06.10110 0 385 000 385 000

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

ниципальных) нужд
200 0 385 000 385 000

Подпрограмма «Улучшение условий 
и охраны в Ярославском муници-

пальном районе»
03.2.00.00000 0 120 000 120 000

Обеспечение условий и охраны 
труда

03.2.02.00000 0 120 000 120 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Улучшение условий и 

охраны труда»
03.2.02.10210 0 120 000 120 000

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

ниципальных) нужд
200 0 120 000 120 000

Контрольно-счетная палата Ярос-
лавского муниципального района 

Ярославской области
812 0 2 084 173 2 084 173

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 0 2 084 173 2 084 173

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 0 2 084 173 2 084 173

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 2 084 173 2 084 173

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 619 947 619 947

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 619 947 619 947

Руководитель контрольно-счетной 
палаты Ярославского муниципаль-

ного района
50.0.00.20040 0 1 104 226 1 104 226

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 1 104 226 1 104 226

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от ГП Лесная По-

ляна

50.0.00.62010 0 30 200 30 200

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 27 640 27 640

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

ниципальных) нужд
200 0 2 560 2 560

Переданные полномочия на уровень 
ЯМР на содержание контрольно-

счетной палаты от Ивняковского СП
50.0.00.63040 0 43 000 43 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 32 550 32 550
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Удовлетворение культурных, ин-
формационных, образовательных 
потребностей, сохранение единого 
информационного пространства в 

районе

11.1.02.00000 35 214 624 110 074 979 145 289 603

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-

телю в сфере культуры (учреждения 
культуры)

11.1.02.10230 0 97 962 089 97 962 089

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 97 962 089 97 962 089

Расходы на осуществление части 
переданных полномочий в сфере 

культуры (ГП Лесная Поляна)
11.1.02.42250 0 909 921 909 921

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 909 921 909 921

Расходы на осуществление части 
переданных полномочий в сфере 

культуры (Ивняковское СП)
11.1.02.43270 0 1 683 358 1 683 358

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 1 683 358 1 683 358

Расходы на осуществление части 
переданных полномочий в сфере 

культуры (Заволжское СП)
11.1.02.44380 0 2 029 979 2 029 979

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 2 029 979 2 029 979

Расходы на осуществление части 
переданных полномочий в сфере 

культуры (Карабихское СП)
11.1.02.45390 0 2 255 593 2 255 593

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 2 255 593 2 255 593

Расходы на осуществление части 
переданных полномочий в сфере 

культуры (Кузнечихинское СП)
11.1.02.46430 0 2 255 497 2 255 497

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 2 255 497 2 255 497

Расходы на осуществление части 
переданных полномочий в сфере 

культуры (Курбское СП)
11.1.02.47080 0 968 954 968 954

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 968 954 968 954

Расходы на осуществление части 
переданных полномочий в сфере 

культуры (Некрасовское СП)
11.1.02.48250 0 509 588 509 588

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 509 588 509 588

Расходы на осуществление части 
переданных полномочий в сфере 

культуры (Туношенское СП)
11.1.02.49520 0 1 500 000 1 500 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 1 500 000 1 500 000

Расходы на повышение оплаты 
труда работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры
11.1.02.75900 35 214 624 0 35 214 624

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 35 214 624 0 35 214 624

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 0 3 107 250 3 107 250

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 3 107 250 3 107 250

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 3 107 250 3 107 250

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 2 875 983 2 875 983

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

ниципальных) нужд
200 0 228 267 228 267

Иные бюджетные ассигнования 800 0 3 000 3 000

Управление молодежной политики, 
спорта и туризма Администрации 

Ярославского муниципального 
района

850 0 36 882 520 36 882 520

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0 380 000 380 000

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 0 380 000 380 000

Муниципальная программа «Под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 

в Ярославском муниципальном 
районе»

22.0.00.00000 0 380 000 380 000

Подпрограмма»Поддержка соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Ярославском 

муниципальном районе»

22.1.00.00000 0 380 000 380 000

Культура 08 01 35 514 624 114 847 979 150 362 603

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 0 75 000 75 000

Подпрограмма «Доступная среда 
в Ярославском муниципальном 

районе «
03.3.00.00000 0 75 000 75 000

Формирование условий для раз-
вития системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, в Ярос-

лавском муниципальном районе

03.3.03.00000 0 75 000 75 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Доступная среда»

03.3.03.10730 0 75 000 75 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 75 000 75 000

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействие преступности на 
территории Ярославского муници-

пального района»

08.0.00.00000 0 40 000 40 000

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в Ярославском 

муниципальном районе»
08.1.00.00000 0 5 000 5 000

Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, гармо-
низация межнациональных отно-

шений на территории Ярославского 
муниципального района

08.1.01.00000 0 5 000 5 000

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Профилактика правонару-
шений в Ярославском муниципаль-

ном районе»

08.1.01.10060 0 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 5 000 5 000

Подпрограмма»Комплексные меры 
противодействия распространению 

наркотических средств и их незакон-
ному обороту на территории Ярос-
лавского муниципального района»

08.2.00.00000 0 5 000 5 000

Обеспечение населения района 
информацией по проблемам нарко-
мании в целях формирования обще-

ственного мнения, направленного 
на резко негативное отношение к 

незаконному обороту и потреблению 
наркотиков

08.2.02.00000 0 5 000 5 000

Реализация мероприятий под-
программы «Комплексные меры 
противодействию наркотических 

средств и их незаконному обороту 
на территории Ярославского муни-

ципального района»

08.2.02.10160 0 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 5 000 5 000

Подпрограмма»Поддержка и раз-
витие казачества в Ярославском 

муниципальном районе»
08.4.00.00000 0 30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание 
молодежи, содействие казачьим 

обществам в деятельности по воз-
рождению и укреплению культур-

ных, духовых и нравственных основ 
казачества в ЯМР

08.4.02.00000 0 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках 
реализации подпрограммы «Под-

держка и развитие казачества 
в Ярославском муниципальном 

районе»

08.4.02.10540 0 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и искусства в Ярослав-

ском муниципальном районе»
11.0.00.00000 35 514 624 114 732 979 150 247 603

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления сохранения 

и развития культуры и искусства 
в Ярославском муниципальном 

районе»

11.1.00.00000 35 514 624 114 732 979 150 247 603

Сохранение и развитие культурных 
традиций, единого культурного 

пространства района, поддержка 
развития всех видов и жанров со-
временной культуры и искусства, 
подготовка и показ спектаклей, 

концертов, концертных программ, 
кинопрограмм и иных зрелищных 

программ

11.1.01.00000 300 000 4 658 000 4 958 000

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

11.1.01.11480 0 4 658 000 4 658 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 4 658 000 4 658 000

Расходы на организацию и про-
ведение культурных мероприятий, 
направленных на улучшение со-

циального самочувствия жителей 
муниципальных образований Ярос-

лавской области

11.1.01.70760 300 000 0 300 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 300 000 0 300 000
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 270 000 270 000

Подпрограмма «Развитие междуна-
родного сотрудничества в Ярослав-

ском муниципальном районе»
18.2.00.00000 0 500 000 500 000

Осуществление взаимных визитов 
официальных делегаций для обмена 

опытом работы органов местного 
самоуправления в целях повышения 
эффективности и с использованием 
современных методов, технологий и 

инновационных решений

18.2.04.00000 0 500 000 500 000

Прием делегации из городов-побра-
тимов на территории Ярославского 
муниципального района и участие 
делегаций Ярославского муници-
пального района на территории 

городов-побратимов

18.2.04.10840 0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 500 000 500 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0 25 414 600 25 414 600

Массовый спорт 11 02 0 25 414 600 25 414 600

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 

в Ярославском муниципальном 
районе»

13.0.00.00000 0 25 414 600 25 414 600

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Ярославском муниципаль-

ном районе»

13.1.00.00000 0 25 414 600 25 414 600

Организация, проведение и участие 
в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях
13.1.01.00000 0 2 300 000 2 300 000

Проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных меро-

приятий
13.1.01.10460 0 2 300 000 2 300 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 2 300 000 2 300 000

Совершенствование системы управ-
ления физкультурно-спортивным 

движением в Ярославском муници-
пальном районе

13.1.02.00000 0 260 400 260 400

Стипендии спортсменам за счет 
средств районного бюджета

13.1.02.10280 0 260 400 260 400

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 0 260 400 260 400

Обеспечение деятельности муници-
пального учреждения «Физкультур-
но-спортивный центр» Ярославского 

муниципального района

13.1.03.00000 0 22 854 200 22 854 200

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-

телю в сфере физической культуры 
и спорта

13.1.03.10270 0 17 654 200 17 654 200

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 17 654 200 17 654 200

Переданные полномочия от Ка-
рабихского СП на осуществление 

части полномочий в области спорта 
и физической культуры

13.1.03.45460 0 5 200 000 5 200 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 5 200 000 5 200 000

Итого
2 042 

921 450
827 800 229 2 870 721 679

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 8
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель

Код 
функ-
цина 
льной 
статьи

Код                       
целевой           

классификации

Вид     
рас-
хо 

дов

2024 год (руб.) 2025 год (руб.)

Администрация Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области

800 532 703 955 115 631 549

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 46 773 773 46 972 532

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
01 02 1 834 431 1 834 431

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 834 431 1 834 431

Высшее должностное лицо муниципального 
образования

50.0.00.20010 1 834 431 1 834 431

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 1 834 431 1 834 431

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

страций

01 04 39 374 755 39 340 755

Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям на 

конкурсной основе

22.1.03.00000 0 380 000 380 000

Предоставление субсидий социаль-
но ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной 
основе за счет средств местного 

бюджета

22.1.03.13140 0 380 000 380 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 380 000 380 000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0 7 587 920 7 587 920

Молодежная политика 07 07 0 4 650 000 4 650 000

Муниципальная программа «Разви-
тие молодежной политики и патрио-
тическое воспитание в Ярославском 

муниципальном районе»

16.0.00.00000 0 4 650 000 4 650 000

Ведомственная целевая программа 
«Развитие молодежной политики на 
территории Ярославского муници-

пального района»

16.1.00.00000 0 4 500 000 4 500 000

Содействие развитию граждан-
ственности, социальной зрелости 
молодых граждан, профилактика 

асоциальных явлений в молодежной 
среде, поддержка общественно-по-

лезных инициатив молодежи

16.1.01.00000 0 200 000 200 000

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

16.1.01.10090 0 200 000 200 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 200 000 200 000

Обеспечение деятельности муници-
пального учреждения «Молодежный 
центр «Содействие» Ярославского 

муниципального района

16.1.03.00000 0 4 300 000 4 300 000

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учредите-
лю в сфере молодежной политики

16.1.03.10080 0 4 300 000 4 300 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 4 300 000 4 300 000

Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на терри-
тории Ярославского муниципально-

го района»

16.2.00.00000 0 150 000 150 000

Развитие условий эффективного 
функционирования на территории 

Ярославского муниципального 
района системы патриотического 

воспитания граждан

16.2.01.00000 0 150 000 150 000

Реализация мероприятий по патри-
отическому воспитанию граждан за 

счет средств местного бюджета
16.2.01.14880 0 150 000 150 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 150 000 150 000

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 0 2 937 920 2 937 920

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 2 937 920 2 937 920

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 2 937 920 2 937 920

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

100 0 2 842 881 2 842 881

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

ниципальных) нужд
200 0 95 039 95 039

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0 3 500 000 3 500 000

Культура 08 01 0 3 500 000 3 500 000

Муниципальная программа «Раз-
витие туризма и международного 

сотрудничества в Ярославском 
муниципальном районе»

18.0.00.00000 0 3 500 000 3 500 000

Подпрограмма «Развитие туризма и 
отдыха в Ярославском муниципаль-

ном районе»
18.1.00.00000 0 3 000 000 3 000 000

Содействие увеличению количества 
объектов туристской инфраструк-

туры, росту их потенциала в сфере 
обслуживания туристов

18.1.02.00000 0 2 730 000 2 730 000

Обеспечение деятельности уч-
реждений, занятых в сфере обе-
спечения сохранения культурного 
наследия и развития туризма на 

территории Ярославского муници-
пального района

18.1.02.10410 0 2 730 000 2 730 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям

600 0 2 730 000 2 730 000

Содействие в развитии туристско-
рекреационного потенциала Ярос-
лавского муниципального района

18.1.03.00000 0 270 000 270 000

Реализация мероприятий Подпро-
граммы «Развитие туризма и от-

дыха в Ярославском муниципальном 
районе»

18.1.03.10240 0 270 000 270 000
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 100 000 100 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 63 976 017 35 337 017

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 267 386 3 267 386

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-

пользование в Ярославском муниципальном 
районе»

12.0.00.00000 2 467 386 2 467 386

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование в 
Ярославском муниципальном районе»

12.1.00.00000 1 696 872 1 696 872

Регулирование численности безнадзорных 
животных

12.1.03.00000 1 696 872 1 696 872

Расходы на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев
12.1.03.74420 1 696 872 1 696 872

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 696 872 1 696 872

Подпрограмма «Чистый район» 12.2.00.00000 770 514 770 514

Оздоровление окружающей среды Ярослав-
ского муниципального района

12.2.01.00000 720 514 720 514

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского
12.2.01.11810 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 50 000 50 000

Расходы на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского

12.2.01.71810 670 514 670 514

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 670 514 670 514

Обеспечение оперативного контроля за со-
стоянием экологической ситуации на терри-
тории района и принятие оперативных мер 

по ликвидации негативных явлений

12.2.02.00000 50 000 50 000

Организация работы Комиссии по опреде-
лению приоритетности проведения меро-
приятий экологической направленности и 

контроля за их исполнением

12.2.02.10770 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 50 000 50 000

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославском муници-

пальном районе»
25.0.00.00000 800 000 800 000

Подпрограмма «Развитие агропромышлен-
ного комплекса Ярославского муниципаль-

ного района»
25.1.00.00000 800 000 800 000

Содействие в развитии агропромышленного 
комплекса Ярославского муниципального 

района
25.1.01.00000 800 000 800 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса 

Ярославского муниципального района»
25.1.01.10350 800 000 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 520 000 520 000

Иные бюджетные ассигнования 800 220 000 220 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 60 708 631 32 069 631

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства в Ярославском муници-

пальном районе»
24.0.00.00000 60 708 631 32 069 631

Подпрограмма «Сохранность муниципаль-
ных автомобильных дорог Ярославского 

муниципального района»
24.1.00.00000 60 708 631 32 069 631

Приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог местного значения, несо-
ответствующих нормативным требованиям

24.1.01.00000 29 129 683 32 069 631

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 13 591 124 16 531 072

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 13 591 124 16 531 072

Финансирование дорожного хозяйства, за 
счет средств местного бюджета

24.1.01.12440 776 928 776 928

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 776 928 776 928

Расходы на финансирование дорожного 
хозяйства

24.1.01.72440 14 761 631 14 761 631

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 14 761 631 14 761 631

Региональный проект «Дорожная сеть» 24.1.R1.00000 31 578 948 0

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

ного бюджета

24.1.R1.13930 1 578 948 0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 578 948 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 39 374 755 39 340 755

Центральный аппарат 50.0.00.20020 39 374 755 39 340 755

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 35 043 055 35 043 055

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 3 722 000 3 688 000

Иные бюджетные ассигнования 800 609 700 609 700

Судебная система 01 05 918 820

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 918 820

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции

50.0.00.51200 918 820

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 918 820

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 563 669 5 796 526

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ярославском муниципальном 

районе»
21.0.00.00000 420 000 420 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы Ярославского муниципального 

района»
21.1.00.00000 20 000 20 000

Профессиональное развитие муниципаль-
ных служащих

21.1.03.00000 20 000 20 000

Обучение, повышение квалификации муни-
ципальных служащих

21.1.03.10590 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие информатизации 
в Ярославском муниципальном районе»

21.2.00.00000 400 000 400 000

Создание условий для развития информа-
ционного общества на территории района, 

обеспечение информационной безопас-
ности деятельности органов местного 

самоуправления, защиты информационных 
ресурсов

21.2.01.00000 400 000 400 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие информатизации в Ярославском 

муниципальном районе»
21.2.01.10330 400 000 400 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 400 000 400 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 5 143 669 5 376 526

Выполнение других обязательств муници-
пального района

50.0.00.20060 68 000 68 000

Иные бюджетные ассигнования 800 68 000 68 000

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния
50.0.00.59300 1 750 536 1 983 393

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 1 695 991 1 695 991

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 54 545 287 402

Расходы на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовер-

шеннолетних и защиты их прав
50.0.00.80190 3 296 651 3 296 651

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 2 790 004 2 790 004

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 506 647 506 647

Расходы на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об адми-

нистративных правонарушениях
50.0.00.80200 28 482 28 482

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 21 882 21 882

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 6 600 6 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 100 000 100 000

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

характера, пожарная безопасность
03 10 100 000 100 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 100 000 100 000

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий природного и техногенного характера
50.0.00.20070 100 000 100 000
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 500 000 500 000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 88 854 000 3 832 000

Общее образование 07 02 88 674 000 3 652 000

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославском муници-

пальном районе»
25.0.00.00000 88 674 000 3 652 000

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Ярославского муници-

пального района на 2021-2023 годы»
25.4.00.00000 88 674 000 3 652 000

Реализация проектов по комплексному раз-
витию сельских территорий Ярославского 

муниципального района
25.4.01.00000 88 674 000 3 652 000

Строительство образовательных учреж-
дений

25.4.01.10800 10 000 000 3 652 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 10 000 000 3 652 000

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (строительство 

социальных объектов)
25.4.01.L5761 78 674 000 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 78 674 000 0

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

07 05 180 000 180 000

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ярославском муниципальном 

районе»
21.0.00.00000 180 000 180 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы Ярославского муниципального 

района»
21.1.00.00000 180 000 180 000

Профессиональное развитие муниципаль-
ных служащих

21.1.03.00000 180 000 180 000

Обучение, повышение квалификации муни-
ципальных служащих

21.1.03.10590 180 000 180 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 180 000 180 000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 131 173 516 0

Культура 08 01 131 173 516 0

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославском муници-

пальном районе»
25.0.00.00000 131 173 516 0

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Ярославского муници-

пального района на 2021-2023 годы»
25.4.00.00000 131 173 516 0

Реализация проектов по комплексному раз-
витию сельских территорий Ярославского 

муниципального района
25.4.01.00000 131 173 516 0

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий в части 

строительства социальных объектов за счет 
средств местного бюджета

25.4.01.10110 6 326 316 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 6 326 316 0

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий в части 

строительства социальных объектов за счет 
средств областного бюджета

25.4.01.70110 120 200 000 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 120 200 000 0

Расходы на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (строительство 

социальных объектов)
25.4.01.L5761 4 647 200 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 4 647 200 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4 290 000 4 290 000

Пенсионное обеспечение 10 01 3 800 000 3 800 000

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 3 800 000 3 800 000

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ярославского 

муниципального района»
03.1.00.00000 3 800 000 3 800 000

Выплаты отдельным категориям граждан, 
проведение мероприятий за счет средств 

района
03.1.06.00000 3 800 000 3 800 000

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих
03.1.06.10140 3 800 000 3 800 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 3 800 000 3 800 000

Социальное обеспечение населения 10 03 420 000 420 000

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 420 000 420 000

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ярославского 

муниципального района»
03.1.00.00000 420 000 420 000

Выплаты отдельным категориям граждан, 
проведение мероприятий за счет средств 

района
03.1.06.00000 420 000 420 000

Мероприятия, направленные на приведение 
в нормативное состояние автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения, за счет средств област-

ного бюджета

24.1.R1.73930 30 000 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 30 000 000 0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 82 563 685 22 600 000

Коммунальное хозяйство 05 02 62 563 685 1 600 000

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Ярославского муниципального 

района»

14.0.00.00000 62 463 685 1 500 000

Подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства Ярославского 

муниципального района»

14.1.00.00000 61 063 685 100 000

Повышение уровня газификации и тепло-
снабжения населенных пунктов Ярославско-

го муниципального района
14.1.01.00000 60 913 685 0

Реализация мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов теплоснабжения , 

за счет средств местного бюджета
14.1.01.15250 3 045 685 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 3 045 685 0

Расходы на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 

теплоснабжения
14.1.01.75250 57 868 000 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 57 868 000 0

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению 

Ярославского муниципального района
14.1.02.00000 150 000 100 000

Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства

14.1.02.11420 150 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 150 000 100 000

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод» на 
территории Ярославского муниципального 

района

14.2.00.00000 1 400 000 1 400 000

Строительство и реконструкция систем 
водоснабжения и водоотведения

14.2.01.00000 1 400 000 1 400 000

Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство объектов водоснабже-

ния и водоотведения
14.2.01.10300 1 400 000 1 400 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 1 400 000 1 400 000

Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность в Ярославском муниципальном 

районе»
30.0.00.00000 100 000 100 000

Подпрограмма «Энергосбережение на 
территории Ярославском муниципальном 

районе»
30.1.00.00000 100 000 100 000

Энергоэффективность в бюджетной сфере 
и в коммунальном хозяйстве

30.1.02.00000 100 000 100 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Энергосбережение на территории ЯМР»

30.1.02.10380 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 100 000 100 000

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 20 000 000 21 000 000

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Ярославского муниципального 

района»

14.0.00.00000 20 000 000 21 000 000

Подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства Ярославского 

муниципального района»

14.1.00.00000 20 000 000 21 000 000

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению 

Ярославского муниципального района
14.1.02.00000 20 000 000 21 000 000

Обеспечение деятельности учреждений 
по отрасли «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство»
14.1.02.10640 20 000 000 21 000 000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 20 000 000 21 000 000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 500 000 500 000

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 500 000 500 000

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природо-

пользование в Ярославском муниципальном 
районе»

12.0.00.00000 500 000 500 000

Подпрограмма «Чистый район» 12.2.00.00000 500 000 500 000

Оздоровление окружающей среды Ярослав-
ского муниципального района

12.2.01.00000 500 000 500 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Чистый район»

12.2.01.10720 500 000 500 000
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Обеспечение эффективной деятельности 
управления финансов и социально-экономи-
ческого развития Администрации Ярослав-

ского муниципального района

36.1.01.00000 2 500 000 2 500 000

Реализация мероприятий, связанных с 
приобретением оборудования, техники, 
программного обеспечения и оказанием 

образовательных услуг

36.1.01.11530 2 500 000 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 2 500 000 2 500 000

Содержание подведомственных учреж-
дений

36.1.04.00000 6 000 000 6 000 000

Содержание подведомственных учреж-
дений

36.1.04.10810 6 000 000 6 000 000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 5 791 562 5 791 562

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 208 438 208 438

Инициативные проекты 36.1.06.00000 100 000 100 000

Расходы на реализацию инициативных 
проектов

36.1.06.10860 100 000 100 000

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000 100 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 30 000 30 000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 30 000 30 000

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие в Ярославском муниципальном 

районе»
15.0.00.00000 30 000 30 000

Подпрограмма «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ярослав-

ского муниципального района»
15.1.00.00000 30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, 
информационная, консультационная и орга-
низационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства

15.1.01.00000 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославского муни-
ципального района»

15.1.01.10310 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 30 000 30 000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00 1 000 000 1 000 000

Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга

13 01 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Создание 
условий для эффективного управления 

муниципальными финансами Ярославского 
муниципального района»

36.0.00.00000 1 000 000 1 000 000

Ведомственная целевая программа управ-
ления финансов и социально-экономическо-
го развития Администрации Ярославского 

муниципального района

36.1.00.00000 1 000 000 1 000 000

Эффективное управление муниципальным 
долгом

36.1.02.00000 1 000 000 1 000 000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

36.1.02.11520 1 000 000 1 000 000

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

700 1 000 000 1 000 000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 00 300 000 300 000

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований
14 01 300 000 300 000

Муниципальная программа «Создание 
условий для эффективного управления 

муниципальными финансами Ярославского 
муниципального района»

36.0.00.00000 300 000 300 000

Ведомственная целевая программа управ-
ления финансов и социально-экономическо-
го развития Администрации Ярославского 

муниципального района

36.1.00.00000 300 000 300 000

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований

36.1.03.00000 300 000 300 000

Дотация поселениям на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

36.1.03.11510 300 000 300 000

Межбюджетные трансферты 500 300 000 300 000

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской об-

ласти

802 70 465 099 80 182 171

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 54 765 099 64 482 171

Другие общегосударственные вопросы 01 13 54 765 099 64 482 171

Муниципальная программа «Развитие гра-
достроительной деятельности в Ярослав-

ском муниципальном районе»
05.0.00.00000 1 000 000 1 000 000

Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ной деятельности в Ярославском муници-

пальном районе»
05.1.00.00000 1 000 000 1 000 000

Выплаты почетным гражданам Ярославско-
го муниципального района

03.1.06.10150 320 000 320 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 320 000 320 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярос-
лавским муниципальным районом

03.1.06.10620 100 000 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 100 000 100 000

Охрана семьи и детства 10 04 70 000 70 000

Муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних в Ярославском 

муниципальном районе»

06.0.00.00000 70 000 70 000

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в Ярославском муни-

ципальном районе»

06.1.00.00000 70 000 70 000

Совершенствование деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, по обеспечению 

защиты их прав

06.1.01.00000 70 000 70 000

Мероприятия по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних в Ярославском муни-

ципальном районе

06.1.01.10070 70 000 70 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 70 000 70 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 112 472 964 0

Массовый спорт 11 02 112 472 964 0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ярославском 

муниципальном районе»
13.0.00.00000 112 472 964 0

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ярос-

лавском муниципальном районе»
13.1.00.00000 112 472 964 0

Совершенствование системы управления 
физкультурно-спортивным движением в 

Ярославском муниципальном районе
13.1.02.00000 112 472 964 0

Расходы на закупку и монтаж оборудо-
вания для создания «умных» спортивных 

площадок
13.1.02.L7531 112 472 964 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 112 472 964 0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 000 000 2 000 000

Периодическая печать и издательства 12 02 2 000 000 2 000 000

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ярославском муниципальном 

районе»
21.0.00.00000 2 000 000 2 000 000

Подпрограмма «Развитие информатизации 
в Ярославском муниципальном районе»

21.2.00.00000 2 000 000 2 000 000

Создание условий для развития информа-
ционного общества на территории района, 

обеспечение информационной безопас-
ности деятельности органов местного 

самоуправления, защиты информационных 
ресурсов

21.2.01.00000 2 000 000 2 000 000

Мероприятия по поддержке в сфере средств 
массовой информации

21.2.01.11560 2 000 000 2 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 2 000 000 2 000 000

управление финансов и социально-эконо-
мического развития Администрации Ярос-

лавского муниципального района
801 44 930 000 58 930 000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 100 000 28 100 000

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 18 500 000 18 500 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18 500 000 18 500 000

Центральный аппарат 50.0.00.20020 18 500 000 18 500 000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 18 050 902 18 050 902

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 449 098 449 098

Резервные фонды 01 11 1 000 000 1 000 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 000 000 1 000 000

Резервный фонд муниципального образо-
вания

50.0.00.20050 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000 1 000 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 600 000 8 600 000

Муниципальная программа «Создание 
условий для эффективного управления 

муниципальными финансами Ярославского 
муниципального района»

36.0.00.00000 8 600 000 8 600 000

Ведомственная целевая программа управ-
ления финансов и социально-экономическо-
го развития Администрации Ярославского 

муниципального района

36.1.00.00000 8 600 000 8 600 000
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управление образования Администрации 
Ярославского муниципального района

804 1 504 157 549 1 511 040 479

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 452 828 053 1 459 710 983

Дошкольное образование 07 01 497 287 534 500 709 628

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ярославском муниципальном 

районе»
02.0.00.00000 497 182 534 500 604 628

Ведомственная целевая программа по от-
расли «Образование»

02.1.00.00000 497 182 534 500 604 628

Создание условий по обеспечению до-
ступности и качества образования для 

обучающихся в соответствии с их индивиду-
альными возможностями, способностями и 

потребностями

02.1.01.00000 497 182 534 500 604 628

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования в части дошкольного обра-

зования

02.1.01.10010 69 981 379 72 568 170

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 69 981 379 72 568 170

Мероприятия по организации присмотра 
и ухода за детьми в образовательных уч-

реждениях
02.1.01.11600 22 597 731 23 433 034

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 22 597 731 23 433 034

Расходы на организацию образовательного 
процесса

02.1.01.71460 404 603 424 404 603 424

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 404 603 424 404 603 424

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 105 000 105 000

Подпрограмма «Доступная среда в Ярос-
лавском муниципальном районе «

03.3.00.00000 105 000 105 000

Формирование условий для развития систе-
мы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в Ярославском муниципальном районе

03.3.03.00000 105 000 105 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда»

03.3.03.10730 105 000 105 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 105 000 105 000

Общее образование 07 02 897 013 344 900 021 859

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ярославском муниципальном 

районе»
02.0.00.00000 897 013 344 900 021 859

Ведомственная целевая программа по от-
расли «Образование»

02.1.00.00000 897 013 344 900 021 859

Создание условий по обеспечению до-
ступности и качества образования для 

обучающихся в соответствии с их индивиду-
альными возможностями, способностями и 

потребностями

02.1.01.00000 837 823 784 841 554 889

Мероприятия по организации присмотра 
и ухода за детьми в образовательных уч-

реждениях
02.1.01.11600 13 727 024 14 234 429

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 13 727 024 14 234 429

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-

разования в части общего образования
02.1.01.11610 87 211 898 90 435 598

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 87 211 898 90 435 598

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образо-

вательные программы начального общего 
образования, образовательные программы 

основного общего образования, образо-
вательные программы среднего общего 

образования

02.1.01.53031 29 060 640 29 060 640

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 29 060 640 29 060 640

Расходы на организацию образовательного 
процесса

02.1.01.71460 707 824 222 707 824 222

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 707 824 222 707 824 222

Создание условий для сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся, занятий 

физической культурой и спортом, формиро-
вания культуры здорового образа жизни

02.1.02.00000 57 079 170 58 466 970

Расходы на организацию питания обуча-
ющихся муниципальных образовательных 

организаций
02.1.02.70530 21 644 010 21 644 010

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 21 644 010 21 644 010

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных об-

разовательных организациях

02.1.02.R3041 35 435 160 36 822 960

Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зо-

нирования и документации по планировке 
территории Ярославского муниципального 

района

05.1.01.00000 1 000 000 1 000 000

Разработка документации в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы «Раз-
витие градостроительной деятельности в 

Ярославском муниципальном районе»

05.1.01.10550 1 000 000 1 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Управление 
земельно-имущественным комплексом 
Ярославского муниципального района»

34.0.00.00000 41 531 928 51 249 000

Ведомственная целевая программа ко-
митета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

34.1.00.00000 41 531 928 51 249 000

Осуществление полномочий собственника 
по вовлечению объектов собственности 

муниципального района в хозяйственный 
оборот (приватизация муниципального 

имущества, предоставление в аренду, поль-
зование муниципального имущества

34.1.01.00000 1 000 000 1 000 000

Мероприятия по управлению, распоряже-
нию имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Ярославского 

муниципального района, и приобретению 
права собственности

34.1.01.11540 1 000 000 1 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 000 000 1 000 000

Обеспечение эффективной деятельности 
подведомственных учреждений

34.1.02.00000 40 531 928 50 249 000

Расходы на организацию транспортного 
обеспечения подвоза школьников к обра-
зовательным учреждениям Ярославского 

муниципального района

34.1.02.10650 22 704 984 29 603 856

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 14 904 593 14 904 593

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 7 580 391 14 479 263

Иные бюджетные ассигнования 800 220 000 220 000

Реализация мероприятий по материально-
техническому и транспортному обеспече-

нию деятельности органов исполнительной 
власти Ярославского муниципального 

района

34.1.02.11500 17 826 944 20 645 144

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 14 437 744 14 437 744

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 3 334 600 6 152 800

Иные бюджетные ассигнования 800 54 600 54 600

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 12 233 171 12 233 171

Центральный аппарат 50.0.00.20020 12 233 171 12 233 171

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 11 737 172 11 737 172

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 495 999 495 999

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 700 000 15 700 000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 15 700 000 15 700 000

Муниципальная программа «Управление 
земельно-имущественным комплексом 
Ярославского муниципального района»

34.0.00.00000 15 700 000 15 700 000

Ведомственная целевая программа ко-
митета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

34.1.00.00000 15 700 000 15 700 000

Обеспечение эффективной деятельности 
подведомственных учреждений

34.1.02.00000 15 700 000 15 700 000

Оказание содействия в деятельности ор-
ганов местного самоуправления Ярослав-
ского муниципального района по решению 

вопросов местного значения и оказание 
услуг физическим и юридическим лицам на 
территории Ярославского муниципального 

района

34.1.02.11550 15 700 000 15 700 000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 14 625 642 14 625 642

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 074 358 1 074 358
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Расходы на обеспечение отдыха и оздо-
ровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей погибших со-
трудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных детей

02.1.02.71060 4 368 954 4 368 954

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 2 329 420 2 329 420

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 2 039 534 2 039 534

Компенсация части расходов на приобрете-
ние путевки в организации отдыха детей и 

их оздоровления
02.1.02.74390 1 096 677 1 096 677

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 1 096 677 1 096 677

Расходы на частичную оплату стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления
02.1.02.75160 90 502 90 502

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 90 502 90 502

Организация охраны семьи и детства орга-
ном опеки и попечительства

02.1.03.00000 5 429 375 5 429 375

Расходы на обеспечение деятельности орга-
нов опеки и попечительства

02.1.03.70550 5 429 375 5 429 375

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 4 869 136 4 869 136

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 554 239 554 239

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000 6 000

Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития муниципальной системы 

образования
02.1.04.00000 3 500 000 3 500 000

Обеспечение деятельности планово-анали-
тического центра

02.1.04.11570 3 500 000 3 500 000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 3 500 000 3 500 000

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

муниципального района»

08.0.00.00000 90 000 90 000

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Ярославском муниципальном 

районе»
08.1.00.00000 25 000 25 000

Профилактика правонарушений, террориз-
ма и экстремизма, гармонизация межнаци-
ональных отношений на территории Ярос-

лавского муниципального района

08.1.01.00000 25 000 25 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в Ярос-

лавском муниципальном районе»
08.1.01.10060 25 000 25 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 25 000 25 000

Подпрограмма»Комплексные меры проти-
водействия распространению наркотиче-

ских средств и их незаконному обороту на 
территории Ярославского муниципального 

района»

08.2.00.00000 25 000 25 000

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику немедицинского потребления 
наркотиков и связанных с ними негативных 
социальных последствий, формирование 

здорового образа жизни

08.2.01.00000 25 000 25 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Комплексные меры противодействию 

наркотических средств и их незаконному 
обороту на территории Ярославского муни-

ципального района»

08.2.01.10160 25 000 25 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 25 000 25 000

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярославском муни-

ципальном районе»
08.3.00.00000 40 000 40 000

Проведение мероприятий, направленных 
на формирование безопасного поведения 

участников дорожного движения, в том 
числе на предупреждение детского дорож-

но-транспортного травматизма

08.3.01.00000 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных 
на формирование безопасного поведения 

участников дорожного движения
08.3.01.10600 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 30 000 30 000

Информирование населения в средствах 
массовой информации о деятельности 

Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по безопасности дорожного 

движения, пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения

08.3.02.00000 10 000 10 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного 

движения в Ярославском муниципальном 
районе»

08.3.02.10180 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 35 435 160 36 822 960

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка»

02.1.E2.00000 2 110 390 0

Расходы на обновление материально-техни-
ческой базы для организации учебно-иссле-
довательской, научно-практической, твор-
ческой деятельности, занятий физической 
культурой и спортом в образовательных 

организациях

02.1.E2.50981 2 110 390 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 2 110 390 0

Дополнительное образование детей 07 03 23 330 341 23 782 662

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ярославском муниципальном 

районе»
02.0.00.00000 23 330 341 23 782 662

Ведомственная целевая программа по от-
расли «Образование»

02.1.00.00000 23 330 341 23 782 662

Создание условий по обеспечению до-
ступности и качества образования для 

обучающихся в соответствии с их индивиду-
альными возможностями, способностями и 

потребностями

02.1.01.00000 21 572 039 21 959 330

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования в части дополнительного 

образования

02.1.01.10020 10 477 535 10 864 826

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 10 477 535 10 864 826

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-

вания детей
02.1.01.10690 11 094 504 11 094 504

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 11 094 504 11 094 504

Создание условий для сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся, занятий 

физической культурой и спортом, формиро-
вания культуры здорового образа жизни

02.1.02.00000 1 758 302 1 823 332

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
образования в части образовательных 

учреждений летнего отдыха

02.1.02.10480 1 758 302 1 823 332

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 1 758 302 1 823 332

Другие вопросы в области образования 07 09 35 196 834 35 196 834

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ярославском муниципальном 

районе»
02.0.00.00000 26 106 834 26 106 834

Ведомственная целевая программа по от-
расли «Образование»

02.1.00.00000 26 106 834 26 106 834

Создание условий по обеспечению до-
ступности и качества образования для 

обучающихся в соответствии с их индивиду-
альными возможностями, способностями и 

потребностями

02.1.01.00000 8 847 072 8 847 072

Расходы на повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников муниципаль-

ных учреждений в сфере образования
02.1.01.75890 8 847 072 8 847 072

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 8 847 072 8 847 072

Создание условий для сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся, занятий 

физической культурой и спортом, формиро-
вания культуры здорового образа жизни

02.1.02.00000 8 330 387 8 330 387

Оплата стоимости набора продуктов пита-
ния в лагерях с дневной формой пребыва-
ния детей, расположенных на территории 

Ярославской области за счет средств мест-
ного бюджета

02.1.02.11000 98 745 98 745

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 98 745 98 745

Укрепление материально-технической базы 
детских загородных оздоровительных уч-
реждений, находящихся в муниципальной 
собственности за счет средств местного 

бюджета

02.1.02.11020 357 362 357 362

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 357 362 357 362

Расходы на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на тер-

ритории Ярославской области

02.1.02.71000 888 700 888 700

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 888 700 888 700

Расходы на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отды-
ха детей и их оздоровления, находящихся в 

муниципальной собственности

02.1.02.71020 1 429 447 1 429 447

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 1 429 447 1 429 447



32 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№88 (10243) 
17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Социальное обеспечение населения 10 03 221 401 862 222 362 809

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 221 401 862 222 362 809

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ярославского 

муниципального района»
03.1.00.00000 221 401 862 222 362 809

Исполнение публичных обязательств рай-
она по предоставлению выплат, пособий, 

компенсаций
03.1.01.00000 215 179 282 216 140 229

Расходы на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03.1.01.52200 17 272 342 17 963 232

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 200 300 208 500

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 17 072 042 17 754 732

Расходы на выплату государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений 

за счет средств федерального бюджета

03.1.01.52400 19 700 20 500

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 19 700 20 500

Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, за 

счет средств федерального бюджета
03.1.01.52500 36 628 316 36 818 654

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 480 000 490 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 36 148 316 36 328 654

Расходы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
03.1.01.70740 11 542 700 11 542 700

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 150 000 150 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 11 392 700 11 392 700

Расходы на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным 

лицам

03.1.01.70750 30 694 747 30 694 747

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 480 000 480 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 30 214 747 30 214 747

Расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к полномочиям 

Ярославской области

03.1.01.70840 86 885 939 86 885 939

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 380 000 1 380 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 85 505 939 85 505 939

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860 26 830 754 26 830 754

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 371 100 371 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 26 459 654 26 459 654

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 19 241 20 561

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 19 241 20 561

Реализация мероприятий, направленных 
на оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контрак-
та, в части расходов по доставке выплат 

получателям

03.1.01.75520 218 634 218 634

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 218 634 218 634

Расходы на реализацию мероприятий, на-
правленных на оказание государственной 

социальной помощи на основании социаль-
ного контракта

03.1.01.R4040 3 935 414 3 935 414

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 3 935 414 3 935 414

Расходы на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

03.1.01.R4620 1 131 495 1 209 094

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 1 131 495 1 209 094

Социальная защита отдельных категорий 
граждан

03.1.03.00000 6 222 580 6 222 580

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 10 000 10 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 9 000 000 9 000 000

Центральный аппарат 50.0.00.20020 9 000 000 9 000 000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 8 232 508 8 232 508

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 654 500 654 500

Иные бюджетные ассигнования 800 112 992 112 992

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 51 329 496 51 329 496

Охрана семьи и детства 10 04 51 329 496 51 329 496

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ярославском муниципальном 

районе»
02.0.00.00000 51 329 496 51 329 496

Ведомственная целевая программа по от-
расли «Образование»

02.1.00.00000 51 329 496 51 329 496

Создание условий по обеспечению до-
ступности и качества образования для 

обучающихся в соответствии с их индивиду-
альными возможностями, способностями и 

потребностями

02.1.01.00000 12 971 344 12 971 344

Компенсация расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образователь-

ные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность

02.1.01.70430 12 971 344 12 971 344

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 12 971 344 12 971 344

Организация охраны семьи и детства орга-
ном опеки и попечительства

02.1.03.00000 38 358 152 38 358 152

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

награждение, причитающееся приемному 
родителю

02.1.03.70460 31 807 325 31 807 325

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 87 000 87 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 31 720 325 31 720 325

Расходы на государственную поддержку 
опеки и попечительства

02.1.03.70500 6 550 827 6 550 827

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 3 878 664 3 878 664

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 2 672 163 2 672 163

управление труда и социальной поддержки 
населения Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской об-

ласти

805 408 298 864 386 050 384

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50 000 50 000

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

07 05 50 000 50 000

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 50 000 50 000

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ярославского 

муниципального района»
03.1.00.00000 50 000 50 000

Организация и предоставление социальных 
услуг населению района

03.1.02.00000 50 000 50 000

Расходы на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслу-
живания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания 
населения на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

03.1.02.70850 50 000 50 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 50 000 50 000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 408 248 864 386 000 384

Социальное обслуживание населения 10 02 114 933 378 114 933 378

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 114 933 378 114 933 378

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ярославского 

муниципального района»
03.1.00.00000 114 933 378 114 933 378

Организация и предоставление социальных 
услуг населению района

03.1.02.00000 114 933 378 114 933 378

Расходы на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслу-
живания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания 
населения на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

03.1.02.70850 114 933 378 114 933 378

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 114 933 378 114 933 378
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Контрольно-счетная палата Ярославского 
муниципального района Ярославской об-

ласти
812 1 997 473 2 031 473

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 997 473 2 031 473

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 1 997 473 2 031 473

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 997 473 2 031 473

Центральный аппарат 50.0.00.20020 893 247 927 247

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 769 947 769 947

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 113 300 147 300

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000 10 000

Руководитель контрольно-счетной палаты 
Ярославского муниципального района

50.0.00.20040 1 104 226 1 104 226

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 1 104 226 1 104 226

Муниципальный Совет Ярославского муни-
ципального района

845 1 015 000 1 015 000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 015 000 1 015 000

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 1 015 000 1 015 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 015 000 1 015 000

Центральный аппарат 50.0.00.20020 21 160 21 160

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 21 160 21 160

Депутаты Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района

50.0.00.20030 993 840 993 840

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 993 840 993 840

Управление культуры Администрации Ярос-
лавского муниципального района

846 107 396 874 113 396 874

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 107 396 874 113 396 874

Культура 08 01 104 289 624 110 289 624

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 75 000 75 000

Подпрограмма «Доступная среда в Ярос-
лавском муниципальном районе»

03.3.00.00000 75 000 75 000

Формирование условий для развития систе-
мы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в Ярославском муниципальном районе

03.3.03.00000 75 000 75 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда»

03.3.03.10730 75 000 75 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 75 000 75 000

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

муниципального района»

08.0.00.00000 40 000 40 000

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Ярославском муниципальном 

районе»
08.1.00.00000 5 000 5 000

Профилактика правонарушений, террориз-
ма и экстремизма, гармонизация межнаци-
ональных отношений на территории Ярос-

лавского муниципального района

08.1.01.00000 5 000 5 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в Ярос-

лавском муниципальном районе»
08.1.01.10060 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 5 000 5 000

Подпрограмма»Комплексные меры проти-
водействия распространению наркотиче-

ских средств и их незаконному обороту на 
территории Ярославского муниципального 

района»

08.2.00.00000 5 000 5 000

Обеспечение населения района информа-
цией по проблемам наркомании в целях 
формирования общественного мнения, 

направленного на резко негативное отноше-
ние к незаконному обороту и потреблению 

наркотиков

08.2.02.00000 5 000 5 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Комплексные меры противодействию 

наркотических средств и их незаконному 
обороту на территории Ярославского муни-

ципального района»

08.2.02.10160 5 000 5 000

Расходы на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан

03.1.03.70890 4 000 000 4 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 100 000 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 3 900 000 3 900 000

Расходы на освобождение от оплаты стои-
мости проезда лиц, находящихся под дис-

пансерным наблюдением в связи с туберку-
лезом, и больных туберкулезом

03.1.03.72550 1 200 1 200

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 1 200 1 200

Расходы на освобождение от оплаты стои-
мости проезда детей из многодетных семей

03.1.03.72560 2 221 380 2 221 380

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 2 221 380 2 221 380

Охрана семьи и детства 10 04 58 579 638 35 370 211

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 58 579 638 35 370 211

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ярославского 

муниципального района»
03.1.00.00000 58 579 638 35 370 211

Исполнение публичных обязательств рай-
она по предоставлению выплат, пособий, 

компенсаций
03.1.01.00000 22 059 853 22 059 853

Расходы на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесяч-

ного пособия на ребенка
03.1.01.73040 22 059 853 22 059 853

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 5 000 5 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 22 054 853 22 054 853

Региональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей»

03.1.P1.00000 36 519 785 13 310 358

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении 
третьего ребенка лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством

03.1.P1.50840 36 051 120 13 139 544

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 36 051 120 13 139 544

Расходы на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рож-
дении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 

трех лет, в части расходов по доставке вы-
плат получателям

03.1.P1.75480 468 665 170 814

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 468 665 170 814

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 13 333 986 13 333 986

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 13 333 986 13 333 986

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ярославского 

муниципального района»
03.1.00.00000 13 213 986 13 213 986

Исполнение публичных обязательств рай-
она по предоставлению выплат, пособий, 

компенсаций
03.1.01.00000 12 828 986 12 828 986

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 

социальной защиты населения
03.1.01.70870 12 828 986 12 828 986

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 11 039 025 11 039 025

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 781 461 1 781 461

Иные бюджетные ассигнования 800 8 500 8 500

Выплаты отдельным категориям граждан, 
проведение мероприятий за счет средств 

района
03.1.06.00000 385 000 385 000

Расходы на финансирование мероприятий 
посвященных праздничным и памятным 

дням
03.1.06.10110 385 000 385 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 385 000 385 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охра-
ны в Ярославском муниципальном районе»

03.2.00.00000 120 000 120 000

Обеспечение условий и охраны труда 03.2.02.00000 120 000 120 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда»

03.2.02.10210 120 000 120 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 120 000 120 000
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Развитие условий эффективного функци-
онирования на территории Ярославского 

муниципального района системы патриоти-
ческого воспитания граждан

16.2.01.00000 150 000 150 000

Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан за счет средств 

местного бюджета
16.2.01.14880 150 000 150 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 150 000 150 000

Другие вопросы в области образования 07 09 2 937 920 2 937 920

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 2 937 920 2 937 920

Центральный аппарат 50.0.00.20020 2 937 920 2 937 920

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 2 842 881 2 842 881

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 95 039 95 039

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 400 000 3 400 000

Культура 08 01 3 400 000 3 400 000

Муниципальная программа «Развитие ту-
ризма и международного сотрудничества в 

Ярославском муниципальном районе»
18.0.00.00000 3 400 000 3 400 000

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха 
в Ярославском муниципальном районе»

18.1.00.00000 3 300 000 3 300 000

Содействие увеличению количества объ-
ектов туристской инфраструктуры, росту их 
потенциала в сфере обслуживания туристов

18.1.02.00000 2 730 000 2 730 000

Обеспечение деятельности учреждений, 
занятых в сфере обеспечения сохранения 
культурного наследия и развития туризма 
на территории Ярославского муниципаль-

ного района

18.1.02.10410 2 730 000 2 730 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 2 730 000 2 730 000

Содействие в развитии туристско-рекреа-
ционного потенциала Ярославского муници-

пального района
18.1.03.00000 570 000 570 000

Реализация мероприятий Подпрограммы 
«Развитие туризма и отдыха в Ярославском 

муниципальном районе»
18.1.03.10240 570 000 570 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 570 000 570 000

Подпрограмма «Развитие международного 
сотрудничества в Ярославском муниципаль-

ном районе»
18.2.00.00000 100 000 100 000

Осуществление взаимных визитов офи-
циальных делегаций для обмена опытом 

работы органов местного самоуправления в 
целях повышения эффективности и с ис-

пользованием современных методов, техно-
логий и инновационных решений

18.2.04.00000 100 000 100 000

Прием делегации из городов-побратимов на 
территории Ярославского муниципального 
района и участие делегаций Ярославского 

муниципального района на территории 
городов-побратимов

18.2.04.10840 100 000 100 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 100 000 100 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 000 000 20 000 000

Массовый спорт 11 02 19 000 000 20 000 000

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ярославском 

муниципальном районе»
13.0.00.00000 19 000 000 20 000 000

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ярос-

лавском муниципальном районе»
13.1.00.00000 19 000 000 20 000 000

Организация, проведение и участие в физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях
13.1.01.00000 2 300 000 2 300 000

Проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий

13.1.01.10460 2 300 000 2 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 2 300 000 2 300 000

Совершенствование системы управления 
физкультурно-спортивным движением в 

Ярославском муниципальном районе
13.1.02.00000 260 400 260 400

Стипендии спортсменам за счет средств 
районного бюджета

13.1.02.10280 260 400 260 400

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 260 400 260 400

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-спортивный 
центр» Ярославского муниципального 

района

13.1.03.00000 16 439 600 17 439 600

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

физической культуры и спорта
13.1.03.10270 16 439 600 17 439 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 5 000 5 000

Подпрограмма»Поддержка и развитие 
казачества в Ярославском муниципальном 

районе»
08.4.00.00000 30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание моло-
дежи, содействие казачьим обществам в 
деятельности по возрождению и укрепле-
нию культурных, духовых и нравственных 

основ казачества в ЯМР

08.4.02.00000 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализа-
ции подпрограммы «Поддержка и развитие 
казачества в Ярославском муниципальном 

районе»

08.4.02.10540 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в Ярославском муни-

ципальном районе»
11.0.00.00000 104 174 624 110 174 624

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления сохранения и развития 
культуры и искусства в Ярославском муни-

ципальном районе»

11.1.00.00000 104 174 624 110 174 624

Удовлетворение культурных, информаци-
онных, образовательных потребностей, 
сохранение единого информационного 

пространства в районе

11.1.02.00000 104 174 624 110 174 624

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

культуры (учреждения культуры)
11.1.02.10230 68 960 000 74 960 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 68 960 000 74 960 000

Расходы на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 

культуры
11.1.02.75900 35 214 624 35 214 624

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 35 214 624 35 214 624

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 3 107 250 3 107 250

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 3 107 250 3 107 250

Центральный аппарат 50.0.00.20020 3 107 250 3 107 250

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 2 875 983 2 875 983

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 228 267 228 267

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000 3 000

Управление молодежной политики, спорта 
и туризма Администрации Ярославского 

муниципального района
850 29 567 920 30 567 920

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 380 000 380 000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 380 000 380 000

Муниципальная программа «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ярославском муниципальном 

районе»

22.0.00.00000 380 000 380 000

Подпрограмма»Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 

в Ярославском муниципальном районе»
22.1.00.00000 380 000 380 000

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим 

организациям на конкурсной основе
22.1.03.00000 380 000 380 000

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе за счет средств мест-

ного бюджета

22.1.03.13140 380 000 380 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 380 000 380 000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6 787 920 6 787 920

Молодежная политика 07 07 3 850 000 3 850 000

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспита-
ние в Ярославском муниципальном районе»

16.0.00.00000 3 850 000 3 850 000

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие молодежной политики на территории 

Ярославского муниципального района»
16.1.00.00000 3 700 000 3 700 000

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Молодежный центр «Со-

действие» Ярославского муниципального 
района

16.1.03.00000 3 700 000 3 700 000

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

молодежной политики
16.1.03.10080 3 700 000 3 700 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 3 700 000 3 700 000

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Ярославского 
муниципального района»

16.2.00.00000 150 000 150 000
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Код Наименование 2023 год

801 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение муниципальными районами кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации
0

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

бюджетов
0

801 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
2 870 721 679

801 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
2 870 721 679

ИТОГО 0

Приложение № 13
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2024-2025 ГОДЫ

Код Наименование 2024 год 2025 год

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
23 000 000 0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации
23 000 000 23 000 000

801 01 02 00 00 05 0000 710
Привлечение муниципальными районами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации
23 000 000 23 000 000

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации
0 23 000 000

801 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение муниципальными районами кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Российской Федерации
0 23 000 000

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

23 000 000 0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
23 000 000 0

801 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

23 000 000 0

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

бюджетов
0 0

801 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
2 723 532 734 2 321 845 850

801 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов муниципальных районов
2 723 532 734 2 321 845 850

ИТОГО 0 0

Приложение № 14
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

1. Перечень муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального района  на  2023 год и на плановый  период 2024 и 2025 годов
(руб.)

Виды заимствований 2023 год 2024 год 2025 год

    Кредиты кредитных организаций
    Получение
    Погашение

0
0

23 000 000

0
23 000 000
23 000 000

    Бюджетные кредиты
    Получение
    Погашение

0
0

23 000 000
0

    Итого,
    Получение
    Погашение

0
0

23 000 000
23 000 000

0
23 000 000
23 000 000

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)                                                           
(руб.)

Обязательства

Объем  долга

на
01.01.2023

на
01.01.2024

на
01.01.2025

на
01.01.2026

Кредиты кредитных организаций 0 0 23 000 000 23 000 000

Бюджетные кредиты 23 000 000 23 000 000 0 0

Всего 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000

4. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)                                            
(процентов)

Виды заимствований на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

1. Кредиты кредитных 
    организаций

2. Бюджетные кредиты

0

100

0

100

100

0

100

0

Итого 100 100 100 100

Приложение № 15
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Предоставление муниципальных гарантий Ярославского муниципального района в 2023 – 2025 годах не планируется.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

2 декабря 2022 года в 14 ч. 00 мин. в большом зале в здании Администрации ЯМР (г. Ярославль ул. З. Космодемьянской д.10а) состоятся публичные 
слушания по проекту районного бюджета Ярославского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Проводятся они от-
крыто 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 постановле-
нием Администрации ЯМР от 14.11.2022  №  2513. 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 16 439 600 17 439 600

Итого 2 685 032 734 2 269 345 850

Условно утвержденные расходы 15 500 000 29 500 000

Всего 2 700 532 734 2 298 845 850

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 9
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2023 ГОД

Наименование План (руб.)

1 2

ГП Лесная Поляна 101 000

Кузнечихинское сельское поселение 115 000

Курбское сельское поселение 343 000

Некрасовское сельское поселение 41 000

Итого 600 000

Приложение № 10
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2024 - 2025 ГОДЫ

Наименование
План (руб.) 

2024
План (руб.) 

2025

1 2 3

ГП Лесная Поляна 67 000 0

Курбское сельское поселение 233 000 300 000

Итого 300 000 300 000

Приложение № 11
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ НА 2023 ГОД

Наименование
2023 год

(руб.)

1. Реконструкция, строительство шахтных колодцев 2 170 000

Курбское сельское поселение 320 000

Туношенское сельское поселение 300 000

Некрасовское сельское поселение 200 000

Ивняковское сельское поселение 300 000

Кузнечихинское сельское поселение 300 000

Карабихское сельское поселение 300 000

Заволжское сельское поселение 450 000

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог 11 000 000

Курбское сельское поселение 1 729 443

Туношенское сельское поселение 1 119 815

Некрасовское сельское поселение 299 791

Ивняковское сельское поселение 2 142 674

Кузнечихинское сельское поселение 1 809 333

Карабихское сельское поселение 1 350 673

Заволжское сельское поселение 2 548 271

3. Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирование перво-
очередных расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления,  за исключением заработной платы и начислений на нее

6 000 000

Ярославский муниципальный район 6 000 000

Итого 19 170 000

Приложение № 12
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от    №

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

Код Наименование 2023 год

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации
0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
0

801 01 02 00 00 05 0000 710
Привлечение муниципальными районами кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации
0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-

циями в валюте Российской Федерации
0
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1.1
Ремонт автомобиль-
ных дорог местного 

значения

2020-
2022

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 42 275,64 12 842,15 14 671,86 14 761,63

Местный бюд-
жет 5 077,87 1 688,58 772,21 2 617,08

Внебюджетные 
источники

1.2
Содержание автомо-
бильных дорог мест-

ного значения

2020-
2022

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 2 009,25 1 919,48 89,77 0,00

Местный бюд-
жет 27 303,02 4 233,08 11 922,93 11 147,01

Внебюджетные 
источники

1.3

Капитальный ремонт 
и ремонт дорожных 

объектов муниципаль-
ной собственности

2020-
2022

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 71 952,68 48 952,68 0,00 23 000,00

Местный бюд-
жет 3 513,55 2 303,02 0,00 1 210,53

Внебюджетные 
источники

1.4

Иные межбюджетные 
трансферты в рамках 
переданных в сель-

ские поселения полно-
мочий по зимнему 

содержанию дорог за 
счет средств районно-

го бюджета

2020-
2022

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет 29 964,33 7 976,85 11 143,00 10 844,48

Внебюджетные 
источники

Всего по задаче 1, в том числе: 182 096,34 79 915,84 38 599,77 63 580,73

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 116 237,57 63 714,31 14 761,63 37 761,63

- местный бюджет 65 858,77 16 201,53 23 838,14 25 819,10

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Региональный проект «Дорожная сеть»

2.1

Приведение в нор-
мативное состояние 
автомобильных до-
рог регионального, 

межмуниципального и 
местного значения

2020-
2022

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 119 150,54 25 418,04 37 058,50 56 674,00

Местный бюд-
жет 8 276,56 2 824,22 2 294,44 3 157,90

Внебюджетные 
источники

Всего по задаче 2, в том числе: 127 427,10 28 242,26 39 352,94 59 831,90

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 119 150,54 25 418,04 37 058,50 56 674,00

- местный бюджет 8 276,56 2 824,22 2 294,44 3 157,90

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 309 523,44 108 158,10 77 952,71 123 412,63

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 235 388,10 89 132,34 51 820,13 94 435,63

- местный бюджет 74 135,34 19 025,76 26 132,58 28 977,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2022 №2512

 О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД                  
2023-2025 ГОДОВ

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе районного бюджета Ярославского 
муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета  ЯМР от 25.03.2021 № 18, постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 31.05.2022 № 1133 «Об утверждении Плана-графика разработки проекта районного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов»,  Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ярославского муниципального района на среднесрочный период 2023-2025 годов согласно 
приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Ярославского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить за заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР
от14.11.2022  № 2512

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2023-2025 ГОДОВ

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Отчет
за Оценка  

текуще-
го года

2022

Прогноз на три последующих года

2023 2024 2025

2020 
год

2021 год
I вари-

ант
II вари-

ант
I вари-

ант
II вари-

ант
I вари-

ант
II вари-

ант

1. Оборот организаций

1.1.  Оборот 
организаций, 

не относящихся 
к субъектам 

малого предпри-
нимательства

млн
руб.

61 
136,0

73 271,1
 79 

938,8
84 895,0   85 934,2   90 667,8   92 723,0   97 014,6   

100 
968,6   

% к пред. 
году1 100,3 119,8 109,1 106,2 107,5 106,8 107,9 107,0 108,9

2. Сельское хозяйство 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2022 №2520

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.10.2019 № 1864  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.10.2022  №  80 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утверж-
денную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.10.2019 № 1864, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.   

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению
Администрации ЯМР
от 15.11.2022 № 2520

ИЗМЕНЕНИЯВ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2020-2022 ГОДЫ» 

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

Объём финансирования 
муниципальной  програм-
мы,  в том числе по годам 

реализации

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 235 388,10 89 132,34 51 820,13 94 435,63

Местный бюджет 74 135,34 19 025,76 26 132,58 28 977,00

ИТОГО 309 523,44 108 158,10 77 952,71 123 412,63

- строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы Плановые объемы финансирования под-
программ» изложить в следующей редакции:

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий, 

входящих в состав муни-
ципальной программы

Плановые объемы финан-
сирования подпрограмм

подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославско-
го муниципального района» на 2020-2022 годы»

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюд-
жет

235 388,10 89 132,34 51 820,13 94 435,63

Местный бюджет 74 135,34 19 025,76 26 132,58 28 977,00

ИТОГО 309 523,44 108 158,10 77 952,71 123 412,63

МКУ 
«МФЦР» 

ЯМР

2. Раздел VI.«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»изложить в следующей редакции:
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

Расходы, предусмотренные в районном бюджете  (тыс. 
руб.), 

в том числе по годам реализации

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Подпрограмма «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Ярославского муници-

пального района на 2020-2022 годы»
309 523,44 108 158,10 77 952,71 123 412,63

- районный бюджет 74 135,34 19 025,76 26 132,58 28 977,00

- областной бюджет 235 388,10 89 132,34 51 820,13 94 435,63

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе«Развитие 
дорожного хозяйства в Ярославском муници-

пальном районе»  на 2020-2022 годы
309 523,44 108 158,10 77 952,71 123 412,63

- районный бюджет 74 135,34 19 025,76 26 132,58 28 977,00

- областной бюджет 235 388,10 89 132,34 51 820,13 94 435,63

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

3. Внести в подпрограмму «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы» следующие 
изменения:

3.1. В разделе «Паспорт подпрограммы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования подпро-

граммы                      

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 235 388,10 89 132,34 51 820,13 94 435,63

Местный бюджет 74 135,34 19 025,76 26 132,58 28 977,00

ИТОГО 309 523,44 108 158,10 77 952,71 123 412,63

3.2.  Раздел 3. «Перечень и описание программных мероприятийподпрограммы» изложить в следующей редакции: 
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования  местного значения, имеющих полный 
и (или) сверхнормативный износ

Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным 
требованиям.
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5.5.3.1. В том 
числе населе-

нию

тыс. 
куб. м

2 284,70 2 501,61 2 324,69 2 454,46 2 473,48 2 591,48 2 631,81 2 736,15 2 800,26

% к 
пред. 
году

104,43 109,49 101,75 105,58 106,4 105,58 106,4 105,58 106,4

5.5.4. Отвод 
сточных вод - 

всего

тыс. 
куб. м

3 686,30 3 692,73 3 495,04 3 957,11 4 300,73 4 480,27 5 292,16 5 072,6 6 512,14

% к 
пред. 
году

124,37 124,37 94,81 113,22 123,05 113,22 123,05 113,22 123,05

5.5.4.1. В том 
числе населе-

нию

тыс. 
куб. м

2 418,20 2 449,01 2 334,21 2 401,58 2 421,08 2 470,89 2 511,19 2 490,96 2 604,65

% к 
пред. 
году

113,24 101,27 96,53 102,89 103,72 102,89 103,72 100,81 103,72

6. Финансовые результаты деятельности организаций (без субъектов малого бизнеса)  

7.1. Сальдиро-
ванный финан-

совый результат 
(прибыль минус 

убыток)

млн 
руб.

-2 646,10 1 295,20   1 431,20   1 363,93   
1 

655,89   
1 332,56   1 919,18   1 525,78   2 162,92   

7.2. Доля убы-
точных органи-
заций в общем 
числе органи-

заций

% 25,7 21,9 22,70   26,10   22,50   25,50   22,50   23,20   21,50   

7. Денежные доходы населения 

8.1. Фонд на-
численной за-

работной платы 
работников 

организаций 
(без субъектов 

малого бизнеса)

млн 
руб.

8 299,90 8 731,61 9 718,28 10 223,63   
10 

826,17   
10 

806,38   
11 

984,57   
11 

433,15   
13 

326,84   

% к 
преды-
дущему 

году

107,00 108,20 111,30 105,20   111,40   105,70   110,70   105,80   111,20   

8.2. Средне-
месячная 

начисленная 
номинальная 
заработная 

плата работни-
ков организаций 
(без субъектов 

малого бизнеса)

руб. 46 021,0 48 864,0 53 154,3 56 130,9 
57 

512,9 
59 330,4 62 804,1 64 551,4 68 582,1 

% к 
преды-
дущему 

году

106,8 107,0 115,5 105,6 108,2 105,7 109,2 108,8 109,2

8. Труд и занятость 

9.1. Среднеспи-
сочная числен-
ность работни-

ков организаций 
(без субъектов 

малого бизнеса)  

тыс. че-
ловек

15,03 14,89 14,90 14,68 14,95 14,55 15,08 14,26 15,25

9.2. Численность 
безработных, 
зарегистриро-
ванных в госу-
дарственных 
учреждениях 

службы занято-
сти населения

человек 675 274 260 280 260 280 260 280 260

% к 
преды-
дущему 

году

230,0 40,6 95,0 108,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9.3. Уровень 
зарегистриро-
ванной безра-

ботицы

% 1,9 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7

9. Демографические показатели 

10.1. Числен-
ность постоян-
ного населения 
(среднегодовая)

тыс. 
чел.

66,1 68,6 70,0 70,9 72,1 72,1 74,2 72,9 76,6

% к 
преды-
дущему 

году

101,2 103,8 102,1 101,3 102,9 101,7 102,9 101,1 103,2

10.2. Число 
родившихся

чел. 597 621 605 623 641 645 683 671 734

% к 
преды-
дущему 

году

111,4 104,0 97,4 103,0 106,0 103,5 106,5 104,0 107,5

10.3.Число 
умерших

чел. 891 1 015 1066 1162 1140 1255 1214 1342 1410

% к 
преды-
дущему 

году

114,7 113,9 105,0 109,0 107,0 108,0 106,5 107,0 105,0

10.4. Миграци-
онный прирост 

(+), снижение (-)

чел. 1 902 2 268 1 814 1 823 2 511 1 823 2 624 1 823 2 794

% к 
преды-
дущему 

году

108,6 119,3 80,0 100,5 102,6 100,0 104,5 100,0 106,5

10. Образование  

11.1. Числен-
ность обучаю-
щихся общеоб-
разовательных 
организаций, 
реализующих 

основные обще-
образователь-

ные программы 
начального 

общего, основ-
ного общего, 

среднего обще-
го образования 
(в т.ч. адапти-
рованные ос-

новные общеоб-
разовательные 

программы)

чел. 6048 6400 6400 6450 6700 6450 6700 6470 7400

11.2. Числен-
ность обуча-
ющихся об-

разовательных 
организаций, 
реализующих 
образователь-

ные программы 
дошкольного 
образования

чел. 3010 3070 2954 2980 2980 2980 2980 2980 2980

11.3. Обе-
спеченность 

местами в об-
разовательных 
организациях, 
реализующих 
образователь-

ные программы 
дошкольного 
образования

мест на 
1000 

детей в 
возрас-

те 1 
- 6 лет 

включи-
тельно

0,69 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

2. 1. Отгру-
жено товаров 
собственного 
производства, 

выполнено 
работ и услуг 

организациями 
с основным 

ВЭД «Сельское 
хозяйство» 

млн
 руб.

5789,8 6300,3 6800,5 7070,2 7265,5 7508,6 7803,2 8030,5 8370

% к пре-
дыдущему 

году
108,2 108,8 107,9 104,0 106,8 106,2 107,4 107,0 107,3

в том числе:

2.1.1.  продукция            
растениевод-

ства

млн
 руб.

2 
028,2

2 468,8 2 350,7 2 474,6 2 542,9 2 628,0 2 731,1 2 780,8 2 966,0

% к пре-
дыдущему 

году
105,7 121,7 95,2 105,3 108,2 106,2 110,4 105,8 108,6

2.1. 2.  продук-
ция животновод-

ства

млн
 руб.

3 
521,7

3 612,6 3 743,7 4 030,0 4 141,4 4 272,3 4 447,8 4 627,0 4 795,0

% к пре-
дыдущему 

году
115,4 102,6 103,6 107,6 110,6 106,0 107,4 108,3 107,8

2.2. Индекс 
физического 

объема произ-
водства продук-
ции сельского 

хозяйства           

% 110,7 90,96 98,5 102,5 106,6 104,0 106,9 104,7 107,2

2.3. Отгружено 
товаров соб-

ственного про-
изводства, вы-

полнено работ и 
услуг КФХ

млн
 руб.

31,4 41,2 28,0 28,6 29,0 28,7 29,3 28,9 29,8

% к пре-
дыдущему 

году
110,9 131,2 67,9 100,5 101,10 100,5 101,0 100,7 101,7

3. Инвестиции. Строительство 

3.1.  Объем 
инвестиций в 

основной капи-
тал организаций 
(без субъектов 

малого бизнеса)  

млн
 руб.

4 
058,0

4 052,0 4039,8 4031,8 4157,0 4193,0 4385,6 4369,1 4618,1

% к пред. 
году1 

103,1 99,9 99,7 99,8 102,9 104,0 105,5 104,2 105,3

3.2. Объем 
работ, выпол-

ненных по виду 
деятельности 

«строительство» 
(без субъектов 

малого бизнеса)  

млн
 руб.

1 
636,60

1 908,10 1 931,00 1 731,52
1 

837,90   
1 866,58   2 058,98   2 038,31   

 2 
313,07   

% к пре-
дыдущему 

году1

74,9 116,6 101,2 105,8 112,3 107,8 112,0 109,2 112,3

3.3. Ввод в 
действие жилых 

домов - всего

тыс. кв. ме-
тров общей 

площади
171,9 220,6 220,6 160,0 190,0 160,0 190,0 160,0 190,0

% к пре-
дыдущему 

году
111,4 128,3 100,0 72,53 86,13 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Рынок товаров и услуг 

4.1. Оборот роз-
ничной торговли 

организаций 
(без субъектов 

малого бизнеса)  

млн 
руб.

22 471,20
26 

017,70
29 269,91 32 343,25

32 
811,57

35 
092,43

36 
388,03

38 
040,19

40 
099,61

% к 
преды-
дущему 

году 

107,4 115,7 112,5 110,5 112,1 108,5 110,9 108,4 110,2

4.2. Оборот 
общественного 
питания орга-
низаций (без 

субъектов мало-
го бизнеса)  

млн 
руб.

160,2 278,9 353,1 396,2 408,2 440,9 467,8 496,9 531,6

% к 
преды-
дущему 

году 

74,8 174,0 126,6 112,2 115,6 111,3 114,6 112,7 113,6

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

5.1. Жилищный 
фонд района 

на конец  года - 
всего

тыс.
кв.м

2 626,65 2 918,68 3 148,96 3 433,61 3 439,55 3 785,44 3 798,74 4 220,34 4 251,99

% к 
преды-
дущему 

году

108,3 111,1 107,9 109,0 109,2 110,3 110,4 111,5 111,9

5.2. Ветхий и 
аварийный жи-
лищный   фонд

тыс.
кв.м

8,38 8,32 8,43 7,85 7,95 7,3 7,5 6,8 7,07

5.3. Стоимость 
жилищно-ком-

мунальных услуг 
для населения 
в расчете на 
1 человека в 

месяц

руб. 1 833,90 2 079,00 2 217,25 2 325,90 2 337,72 2 439,87 2 464,74 2 559,42 2 598,66

5.4. Уровень 
оплаты населе-
нием жилищно-
коммунальных 

услуг  по 
фактическим 

платежам       

% от 
стои-
мости 
ЖКУ

102,3 97,6 98,4 95,9 100,7 95,9 103,1 93,6 105,5

5.5. Отпущено 
коммунальных 

ресурсов:

5.5.1. Тепловая 
энергия - всего

тыс. 
Гкал

217,1 227,44 218,81 223,58 210,55 215,13 202,12 219,82 194,49

% к 
пред. 
году

102,45 104,76 100,79 102,18 96,22 96,22 96,0 102,18 96,22

5.5.1.1. в том 
числе населе-

нию

тыс. 
Гкал

158,3 170,39 162,78 166,68 150,5 170,67 139,15 174,76 128,65

% к 
пред. 
году

163,2 107,64 102,83 102,39 92,45 102,39 92,45 102,39 92,45

5.5.2.  Электро-
энергия - всего

млн 
кВт. ч

130 154,43 132,56 153,13 145,16 176,9 158,96 204,36 174,07

% к 
пред. 
году

114,79 118,79 101,97 115,52 109,51 115,52 109,51 115,52 109,51

5.5.2.1. в том 
числе населе-

нию

млн 
кВт. ч

124,6 148,43 126,77 147,67 139,49 172,01 153,5 200,37 168,91

% к 
пред. 
году

108,45 119,13 101,74 116,49 110,04 116,49 110,04 116,49 110,04

5.5.3. Холодное 
водоснабжение 

- всего

тыс. 
куб. м

3973,5 3 918,58 3 903,86 4 061,35 3 835,44 4 225,20 3 768,22 4 395,66 3 702,18

% к 
пред. 
году

104,03 98,62 98,25 104,03 98,25 104,03 98,25 104,03 98,25
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в Российской Федерации. 
Второй вариант является благоприятным  и  исходит  из возможности сохранения  положительных тенденций в экономике и социальной сфере, ориен-

тирован на достижение роста основных социально-экономических показателей (индикаторов).  
При подготовке прогноза был проведен анализ прогнозных значений показателей социально-экономического развития района на 2022-2024 годы, 

одобренных постановлением Администрации ЯМР от 12.11.2021 № 2451.                

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Экономическая ситуация в Ярославском муниципальном районе в 2021 году – начале 2022 года характеризовалась преобладанием положительных 

тенденций по основным показателям развития экономики и социальной сферы. Это связано с принятыми мерами, направленными на снижение влияния 
пандемии, а также восстановление и дальнейший рост экономики. Несмотря на кардинальное изменение внешних условий функционирования россий-
ской экономики с конца февраля 2022 года, связанное с введенными санкционными ограничениями, которое  привело к осложнению ситуации в эконо-
мической сфере страны и ускоренному росту инфляции (в 1 полугодии  2022 года индекс потребительских цен по Ярославской области составил 16,3%), 
органам власти удалось не допустить ухудшения ситуации в регионе, в целом, и в Ярославском муниципальном районе, в частности. 

За 2021  год оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 73 271,1 млн руб., что на 119,8% выше уровня 
2020 года. Основную долю в обороте организаций имеют: оптовая и розничная торговля – 50,6%, обрабатывающие производства – 17,8%, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -16,0%, сельское хозяйство – 5,5%. 

По итогам 1 полугодия 2022 года прирост оборота организаций относительно аналогичного периода 2021 года составил 9,2%. По итогам 2022 года 
ожидается продолжение улучшения ситуации, по оценке, оборот организаций составит 81 037,8 млн руб. с темпом роста 110,6% к уровню 2021 года. 

В среднесрочном периоде 2023-2025 годов прогнозируется сохранение положительной динамики по данному показателю, темпы роста прогнозиру-
ются на уровне 107,5-108,9%. 

Прогнозные данные за 2021 год по разделу «Оборот организаций», утвержденные  постановлением Администрации ЯМР от 12.11.2021 № 2451, в 
сравнении с фактически полученным значением за 2021 год имеют  допустимое отклонение.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Ярославском муниципальном районе производством продукции животноводства, растениеводства и промышленной переработкой собственного 

сельскохозяйственного сырья занимаются 24 предприятия.         
За 2021 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг сельскохозяйственными предприятиями на сумму 6 300,3 млн 

руб., что на 8,8% больше, чем в 2020 году. Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства за 2021 год составил  90,96% к 
уровню 2020 года. 

Основной вид  деятельности  сельскохозяйственных предприятий - молочное скотоводство. Поголовье коров на 01.01.2022 составило 12 476 голов.  
Объем валового производства молока в 2021 году составил  96,1 тыс. тонн или 96,4% к уровню 2020 года, средний надой на одну корову – 7 918 кг, что 
ниже уровня 2020 года на 2,3%.  Отрасль растениеводства в районе полностью обеспечивает поголовье крупного рогатого скота качественными грубыми 
и сочными кормами собственного производства. 

Кроме кормопроизводства, отрасль растениеводства в Ярославском муниципальном районе представлена производством зерна, картофеля, овощей 
открытого и защищенного грунта.  

В 2021 году валовое производство зерна составило 13,7 тыс. тонн  (51,5% к уровню 2020 года),  картофеля – 13,2 тыс. тонн (79,5% к уровню 2020 
года), овощей открытого грунта – 1,0 тыс. тонн (35,2% к уровню 2020 года), овощей защищенного грунта – 17,3 (101,2% к уровню 2020 года). Снижение 
объемов производства зерна, картофеля и овощей открытого грунта в 2021 году объясняется  сокращением посевных площадей к уровню прошлого 
года и снижением урожайности из-за засухи в летний период.  Но благодаря применению энергосберегающих технологий возделывания картофеля  и 
овощных культур, отрасль растениеводства на протяжении многих лет для большинства предприятий района является рентабельной.                В 2021 году,  
кроме того,  наблюдался повышенный спрос и рост закупочных цен  на продукцию овощеводства и картофель, что привело к   резкому росту выручки 
от продукции растениеводства на 21,7% к уровню 2020 года.  Данные  факторы положительно сказались и на работе КФХ. В 2021 году  КФХ отгрузили 
собственной продукции на 31,2% больше уровня 2020 года.

В текущем году ожидается небольшое снижение положительной динамики показателей по всем отраслям сельского хозяйства. Это связано с сокра-
щением посевных площадей в растениеводстве, снижением урожайности зерновых культур, картофеля и овощей в связи с тяжелыми климатическими 
условиями. В животноводстве, в результате  наращивания поголовья коров КРС  наблюдается рост производства молока. В целом в отрасли «Сельское 
хозяйство», по оценке  2022 года, объем отгруженных товаров составит 6800,5 млн руб. с темпом роста к 2021 году 107,9%.  Индекс физического объема 
ожидается на уровне 98,5%. 

В среднесрочном периоде прогнозируется увеличение индекса физического объема производства продукции сельского хозяйства  в Ярославском 
муниципальном районе в среднем на 0,5-1,5% в год. В связи с запуском новых животноводческих комплексов планируется рост поголовья коров  КРС и  
увеличение объемов  валового производства молока.

Сравнение  прогнозных данных на  2022 год по разделу «Сельское хозяйство», утвержденных постановлением Администрации ЯМР от 12.11.2021 № 
2451, с фактически полученным значением за 2021 год имеет  допустимое отклонение.

 
ИНВЕСТИЦИИ
Ярославский муниципальный район имеет высокую инвестиционную привлекательность за счет близкого расположения к областному центру, разви-

той инженерной и транспортной инфраструктуры, наличия природных ресурсов, возможности формирования новых инвестиционных площадок.
По итогам 2021 года объем инвестиционных вложений составил 4 052,0 млн руб., что составило 94,8% к 2020 году по сопоставимому кругу органи-

заций.
С начала текущего года наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал в организациях ЯМР - по итогам 1 полугодия 2022 года темп 

роста составил 91,1% к аналогичному периоду 2021 года. К концу текущего года объем инвестиций ожидается в размере 4,04 млрд руб. 
В среднесрочном периоде прогнозируется восстановление  положительной динамики по данному показателю и к 2025 году объем инвестиций в ос-

новной капитал прогнозно составит  4,6 млрд руб. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Благодаря удобному географическому положению, близости к областному центру в районе активно развивается жилищное и капитальное строитель-

ство. 
В 2021 году объем работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и средних организаций по чистому виду деятельности «Строительство», 

составил 1908,1 млн руб., что составило 116,6% к уровню 2020 года. В 2022 году данный показатель ожидается на уровне 
1931,0 млн руб. (101,2% к уровню 2021 года). В среднесрочном периоде объем выполненных работ в строительной отрасли прогнозируется на уровне 

1,9-2,3 млрд руб.
Прогнозные значения по показателю «Ввод в действие жилых домов» определены в соответствии с Соглашением по ежегодным целевым показателям 

жилищного строительства на территории ЯМР, заключенным между Правительством Ярославской области и Администрацией ЯМР, с учетом выданных 
разрешений на строительство. Ввод в эксплуатацию жилых домов на территории Ярославского района на 2022 год установлен на уровне 220,6 тыс.кв.м 
и до 2025 года прогнозируется на уровне 190 тыс.кв.м  ежегодно. 

 Прогнозные данные за 2021 год по разделу «Инвестиции. Строительство», утвержденные постановлением Администрации ЯМР 
от 12.11.2021 № 2451, в сравнении с фактически полученными значениями показателей за 2021 год имеют допустимое отклонение (за исключением 

показателя «Ввод в действие жилых домов»). Фактическое  значение показателя «Ввод в действие жилых домов» за 2021 год превысило оценочное 
значение на 45%, что связано с активным жилищным строительством на территории района, превышающем  целевые показатели, установленные для 
Ярославского муниципального района Соглашением с Правительством Ярославской области.

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
По итогам 2021 года оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 26,2 млрд руб., 

или 115,7% к уровню 2021 года. 
В текущем году положительная динамика  оборота розничной торговли по крупным и средним организациям сохраняется и по итогам 2022 года дан-

ный показатель ожидается на уровне 29,3 млрд руб., или 112,5% к уровню 2021 года. В плановом периоде 2023-2025 годов оборот розничной торговли 
ожидается с приростом на 10,2-12,1%. По итогам 2025 года оборот ожидается в размере 40,1 млрд руб.

В сфере общественного питания в 2021 году наблюдался  прирост оборота крупных и средних организаций на 74,0% к 2020 году. В  текущем году по-
ложительная динамика по показателю сохраняется и по  итогам 2022 года оборот организаций общественного питания ожидается на уровне 

353,1 млн руб., что на 26,6% выше уровня 2021 года. В среднесрочной перспективе прогнозируется прирост данного показателя на 13,6-15,6% еже-
годно.

Прогнозные данные за 2021 год, утвержденные постановлением Администрации ЯМР от 12.11.2021 № 2451, в сравнении с фактически полученными 
значениями показателей за 2020 год:

- по показателю «Оборот розничной торговли организаций» имеют  допустимое отклонение; 
- по показателю «Оборот общественного питания» фактическое значение превышает оценочное значение на 44%, что связано с активно принимае-

мыми мерами, направленными на снижение влияния пандемии, а также восстановление и дальнейший рост экономики, и повышенным потребительским 
спросом после снятия антиковидных ограничений.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По состоянию на 01.01.2022 жилищный фонд Ярославского муниципального района составил 2 918,68 тыс.кв.м. В среднесрочный  период до 2025 года 

в районе прогнозируется дальнейший рост жилищного строительства с преобладанием строительства индивидуального жилого фонда: общая площадь 
жилого фонда ЯМР по состоянию на 01.01.2026 прогнозируется в размере 4 251,99 тыс.кв.м.

Площадь ветхого и аварийного жилого фонда Ярославского муниципального района за 2021 год снизилась на 0,06 тыс.кв.м и составила 8,32 тыс.кв.м. 
В период до 2025 года прогнозируется дальнейшее сокращение ветхого и аварийного жилого фонда до 7,07 тыс.кв.м.

В связи с переходом на индивидуальное газовое отопление, установкой приборов учета, которые отражают фактическое потребление энергии, а 
также в связи с уменьшением потерь при транспортировке теплоэнергии в результате модернизации системы отопления, на период 2023-2025 годы 
прогнозируется снижение уровня потребления тепловой энергии, вырабатываемой ресурсоснабжающими предприятиями района, с 227,44 тыс. Гкал в 
2021 году - до 194,49 тыс. Гкал в 2025 году.

В сфере электроснабжения, водоотведения  в среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение объема оказываемых услуг: 
- потребление электроэнергии возрастет к 2025 году на 12,7% по сравнению с 2021 годом и достигнет 174,07 млн кВт.ч.;
- отвод сточных вод увеличится с 3 692,73 тыс.куб.м в 2021 году до 
6 512,14 тыс.куб.м в 2025 году.
По результатам 2021 года стоимость ЖКУ для населения в месяц в расчете на 1 человека составила 2 079,00 руб., что выше, чем в предыдущем году 

на 13,4%. На 2023-2025 годы прогнозируется дальнейший рост стоимости услуг ЖКХ для населения с приростом в среднем на 5,4% в год.
Доля оплаты населением ЖКУ по начисленным платежам за 2021 год составила 97,56%.  В среднесрочном периоде 2023-2025 годов прогнозируется 

увеличение доли до 105,54%. Для увеличения собираемости платежей предполагается активизация претензионной работы, проводимой управляющими 
организациями, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями.

Прогнозные данные за 2021 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденные постановлением Администрации ЯМР 
от 12.11.2021 № 2451, в сравнении с фактически полученными значениями показателей за 2021 год имеют  допустимое отклонение.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
По итогам 2021 года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, получен положительный сальдированный финансо-

вый результат (прибыль минус убыток) в размере 1 295,2  млн руб. 
По оценке, в 2022 году по сравнению с 2021 годом сальдированный финансовый результат составит 1431,2 млн руб. или 110,5% к уровню 2025 года. 

В плановом периоде ожидается положительная динамика по данному показателю, в результате чего к 2025 году сальдированный финансовый результат 
прогнозируется 2162,92 млн руб. 

Сравнение прогнозных данных за 2021 год по данному разделу, утвержденных постановлением Администрации ЯМР  от 12.11.2021 № 2451,  с факти-
чески полученным значением за 2021 год имеет  допустимое отклонение.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Размер номинальной среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2021 году составил 

48 864 руб. с темпом роста относительно 2020 года 107,0%. 
По итогам 2022 года ожидается увеличение номинальной среднемесячной заработной платы работников организаций на 115,5% относительно 2021 

года, оценочно ее размер достигнет 53 154,3 руб. В 2023-2025 годы темпы роста заработной платы прогнозируются в пределах 108,2-109,2%, к концу 
2025 года значение показателя прогнозно составит 68 582,1 руб. 

Прогнозные данные за 2021 год по разделу «Денежные доходы населения», утвержденные постановлением Администрации ЯМР от 12.11.2021 № 
2451, в сравнении с фактически полученными значениями показателей за 2021 год имеют  допустимое отклонение.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
В 2021 году к концу года ситуация на рынке труда стабилизировалась. Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

бизнеса) составила 14,89 тыс.чел, темп роста по сопоставимому кругу организаций составил  101,1%. В среднесрочном периоде прогнозируется незна-
чительный прирост показателя до 15,25 тыс.чел. в 2025 году.  

Численность безработных в конце 2021 года составила 274человека, что в 2,5 раза ниже уровня 2020 года. В 2022 году ситуация сохраняется на том 
же уровне и к концу года число безработных оценивается в районе 260 человек. В течение среднесрочного периода значение показателя сохранится 
на уровне 2022 года.

Уровень безработицы на конец 2021 года составил 0,7%. В 2022 году и в среднесрочный период до 2025 года прогнозируется сохранение показателя 
на данном уровне. 

Прогнозные данные за 2021 год по разделу «Труд и занятость», утвержденные постановлением Администрации ЯМР от 12.11.2021 № 2451, в сравне-
нии с фактически полученными значениями показателей за 2021 год имеют  допустимое отклонение.

11.4. Числен-
ность детей в 

возрасте 5 - 18 
лет, получаю-
щих услуги по 
реализации 

дополнительных 
общеразвиваю-
щих программ

чел. 5743 6634 5857 6823 8240 7032 8397 7242 8429

11. Социальная защита 

12.1. Денеж-
ные выплаты, 
компенсации, 

субсидии и 
социальная 

помощь, предо-
ставляемые 

населению (за 
счет всех уров-
ней бюджета)

млн
 руб.

551,4 645,5 700,00 670,0 700,00 670,0 715,0 670,00 715,00

12.2. Числен-
ность граждан, 

получающих 
меры социаль-
ной поддержки

чел. 24 657 26 324 24 830 24 500 24 830
24 

500
24 830 24 500 24 830

12.3. Количество 
семей с детьми, 

состоящих на 
учете в органах 

социальной 
защиты

коли-
чество 
семей

8 601 8 695 8 919 8 500 9 000 8 500 9 000 8 500 9 000

12.3.1. в том 
числе многодет-

ные семьи

коли-
чество 
семей

810 898 950 950 1 000 950 1 000 950 1 000

12.4. Числен-
ность совер-
шеннолетних 

граждан, состо-
ящих на учете в 
органах опеки и 
попечительства

чел. 338 332 330 340 345 340 345 340 345

12.5. Числен-
ность получате-
лей социальных 
услуг в форме 
социального 

обслуживания 
на дому 

чел. 677 690 640 610 635 610 635 610 635

12. Физическая культура и спорт

13.1. Число 
спортивных со-

оружений
ед. 143 144 150 150 154 150 158 150 162

13.2. Числен-
ность лиц, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом

чел. 29 727 32 002 33 500 33 500 34 000
33 

500
35 000 33 500 36 000

13.3. Проведено 
спортивных 

соревнований 
(мероприятий)

ед. 12 22 27 15 32 15 40 15 50

13. Культура

14.1. Число 
культурно-до-

суговых учреж-
дений

ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8

14.2. Проведено 
культурно-мас-
совых меропри-

ятий

ед. 3 500 9 494 9 497 9 500 9 600 9 600 9 700 9 700 9 800

14.3 Количество 
обслуженных 

зрителей 
чел. 147 000 427 155 432 000 504 290 505 000

586 
340

587 000 756 430 757 000

14.4 Количество 
участников куль-
турно-массовых 

мероприятий

чел. 48 000 133 471 133 500 134 000 135 000
135 
000

136 000 136 000 137 000

14.5 Количество 
посещений 
библиотек 

ед. 75 000 193 111 149 520 174 430 175 000
203 
500

204 000 261 560 262 000

14. Молодежная политика

15.1. Количе-
ство подрост-
ков, молодых 

людей, молодых 
семей, получив-
ших социальные 

услуги

чел. 7 000 7 700 8 000 8 500 8 700 8 700 8 900 9 000 9 200

15.2. Количе-
ство молодёжи, 
принявших уча-
стие в районных 

мероприятиях 
по различным 
направлениям 
молодёжной 

политики

чел. 5 300 5 800 6 200 7 500 7 800 8 000 8 200 8 200 8 400

15.3. Проведено 
мероприятий 

для молодежи
ед. 1 500 1 935 1 400 1 500 1 600 1 500 1 700 1 600 1 800

15. Правоохранительная деятельность 

16.1. Зареги-
стрировано 

преступлений 
- всего

ед. 1 069 970 1 027 1 048 1 027 1 048 1 020 1 048 1 006

% к пред. 
году

94,8 90,7 106 102,0 100 100,0 97,0 100,0 97,0

16.2. В том 
числе совершен-

ных несовер-
шеннолетними 
или с их уча-

стием

ед. 19 13 5 7 5 7 5 7 5

1  - темп роста 2021 года рассчитан по сопоставимому кругу организаций 
2 – в расчет показателя добавлены дети, занимающиеся в кружках и секциях, организованных на базе общеобразовательных организаций 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2023-2025 ГОДОВ 

Прогноз социально-экономического развития Ярославского муниципального района на среднесрочный период 2023-2025 годов разработан в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе районного бюджета ЯМР, Порядком разработки прогноза 
социально-экономического развития Ярославского муниципального района на среднесрочный период.

При прогнозировании использовались: основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; основные показатели прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 
среднесрочный период 2023-2025 годов; данные государственной и ведомственной статистики, ГКУ ЯО Центр занятости населения города Ярославля, 
структурных подразделений Администрации ЯМР.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Ярославского муниципального района  разработан в двух основных вариантах. 
Первый вариант является умеренным (консервативным) и исходит из относительно устойчивой тенденции функционирования экономики и социальной 

сферы района. Данный вариант предполагает умеренный рост основных показателей, обусловленный состоянием социально-экономической ситуации 
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ности на территории Ярославского муниципального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить общественные обсуждения в каждом населенном пункте Ивняковского сельского поселения по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Проект).
2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР. 
3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 17.11.2022 по 15.12.2022.
4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте 

Ярославского муниципального района, официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района. 
 5. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте Ярославского муниципального района для ознакомления https://

yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/  и открыть экспозиции Проекта с 24.11.2022.
6. Экспозиции Проекта и информационных материалов к нему провести в соответствии с Порядком проведения экспозиций по проекту о внесении 

изменений в  Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (прилагается). 
7. Установить, что:
7.1. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

7.2. Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники общественных обсуждений, прошедшие иденти-
фикацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 08.12.2022:

- в письменном виде - в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 
д. 11/12 (каб. 11), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.
10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Приложение 
к Постановлению 
Администрации ЯМР  
от  15.11.2022  г. № 2521

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Дата откры-
тия экспо-

зиции

Срок прове-
дения экспо-

зиции
Населенные пункты

Место от-
крытия экспо-

зиции

Порядок консульти-
рования посетите-

лей экспозиции

Дни, часы посеще-
ния экспозиции

24.11.2022
С 24.11.2022 
по 08.12.2022 

г.

Все населенные пункты Ивняков-
ского сельского поселения ЯМР

150001, г. 
Ярославль, 
Московский 
пр-т, д. 11/12

Ответственный 
Павлушин Максим 

Николаевич
Контактный теле-
фон: 8 (4852) 45-

11-15.
Адрес электронной 
почты: arhyamr@

mail.ru

Понедельник-
четверг с 9.00 до 

16.00 обед с 12.00 
до 12.48, пятница с 

9.00 до 12.00 

24.11.2022
С 24.11.2022 
по 08.12.2022 

г.

Деревня  Ананьино
деревня  Бардуково
деревня  Бекренево
деревня  Бовыкино
деревня  Большая Поповка
деревня  Большое Домнино
деревня  Борисково
деревня  Бузаркино
деревня  Васюково
деревня  Городищи
деревня  Гридино
деревня  Губцево
деревня  Давыдовское
деревня  Демково
деревня  Дорожаево
деревня  Ефремово
деревня  Жуково
деревня  Залесье
деревня  Зяблицы
деревня  Ильино
деревня  Козульки
деревня  Костяево
деревня  Котельницы
деревня  Красная Горка
деревня  Курилково
деревня  Курилово
деревня  Ларино
деревня  Ломки
деревня  Малое Домнино
деревня  Матвеевское
деревня  Микшино
деревня  Михальцево
деревня  Молозиново
деревня  Новлино
село Пажа
деревня  Першино
деревня  Пестово
деревня  Петелино
деревня  Подберезново
деревня  Поповка
деревня  Порошино
поселок  Садовый
село  Сарафоново
деревня  Скоково
поселок  Смена
село  Спасское
деревня  Суринское
станция  Тенино
деревня  Терехово
деревня  Трубенинское
деревня  Хозницы
деревня  Ченцы
деревня  Чурилково

150508, Дом 
культуры 

Ярославский 
район,     с. 
Сарафоно-

во, 56

Ответственный 
Павлушин Максим 

Николаевич
Контактный теле-
фон: 8 (4852) 45-

11-15.
Адрес электронной 
почты: arhyamr@

mail.ru

Понедельник-
четверг с 9.00 до 

15.00 обед с 12.00 
до 12.48, пятница с 

9.00 до 12.00 

24.11.2022
С 24.11.2022 
по 08.12.2022 

г.

деревня  Антроповское
деревня  Бельково
деревня  Березовки
село  Богослов
деревня  Бойтово
деревня  Воробьево
деревня  Горбуново
деревня  Зверинцы
деревня  Иваново-Кошевники
деревня  Ивановский Перевоз
поселок  Ивняки
поселок  Карачиха
деревня  Коровайцево
деревня  Костино
деревня  Леонтьевское
деревня  Медведково
деревня  Никульское
деревня  Осовые
село  Пахна
деревня  Пеньки
деревня  Прикалитки
деревня  Раздолье
деревня  Ременицы
деревня  Сабельницы
поселок  Суринский
деревня  Юркино

Администра-
ция Ивняков-

ского сельско-
го поселения
150507 Ярос-
лавская обл., 
Ярославский 

р-н, п. Ивняки,                         
ул. Централь-

ная 4а

Ответственный 
Павлушин Максим 

Николаевич
Контактный теле-
фон: 8 (4852) 45-

11-15.
Адрес электронной 
почты: arhyamr@

mail.ru

Понедельник-
четверг с 9.00 до 

15.00 обед с 12.00 
до 12.48, пятница с 

9.00 до 12.00

ДЕМОГРАФИЯ 
Демографическая ситуация в ЯМР характеризуется устойчивой тенденцией роста численности жителей. По предварительной оценке среднегодовая 

численность постоянного населения района  в 2022 году составит 70,5 тыс. чел., увеличившись за год на 2,7%. Число родившихся за 2021 год ожидается 
на уровне 6085 чел. (97,4%  к 2021 году), число умерших – 1066 чел. (105,0% к 2021 году), миграционный прирост – 

2 273  чел. (100,2%  к 2021 году). Увеличение численности  обусловлено достаточно большой миграцией в Ярославский район. В прогнозируемом 
периоде положительная динамика показателя сохранится, и в 2025 году среднегодовая численность населения прогнозно составит 76,6 тыс. чел.

  
ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная система образования  включала 47 образовательных учреждений, в том числе 26 общеобразовательных учреждений (16 из них с до-

школьными группами), 17 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования. 
Численность обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 2021 году соста-

вила 3070человек. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в 2022 году составила 100%. В целом на учёте для 
определения в дошкольное учреждение состояло 813 человек. 

Доля детей, получающих дошкольное образование в ЯМР в 2022 году, составила 73,3%. Значение данного показателя сопоставимо с предыдущим 
периодом. 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях на 01 сентября 2021 года составила  6 400 человек. По сравнению с предыдущим 
периодом наблюдается значительный рост контингента (на 2 230 человека). Разница между  численностью обучающихся ОО ЯМР и численностью про-
живающего детского населения объясняется  территориальной спецификой района. В школах созданы условия для получения образования 686 детей с 
ОВЗ, имеющих различные функциональные нарушения. 

Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен: по русскому языку, составила 100 % (сдавало 137 человек). Аттестат о среднем общем 
образовании получили 100% выпускников средних общеобразовательных школ.  

В 2021 году по образовательным программам дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования занималось 6558 детей в 
возрасте 5-18 лет, что составило 62,5%. Данный показатель в количественном выражении значительно увеличился (2,5%) по сравнению с 2020 годом. 

Динамика охвата детей дополнительным образованием в течение трех лет положительная. Обучающиеся имеют возможность обучаться по общеоб-
разовательным программам дополнительного образования, как в организациях дополнительного образования, так и в общеобразовательных и дошколь-
ных организациях ЯМР. В настоящее время 100% образовательных учреждений района имеют  лицензию на реализацию дополнительных программ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В сфере социальной защиты населения за счет всех уровней бюджета в 2021 году было выдано пособий, социальных выплат, компенсаций, субсидий и 

других видов социальной помощи, предоставляемой населению, на сумму 645,5 млн руб., в текущем 2022 году на данные цели ожидается израсходовать 
около 700,0 млн руб. Рост увеличения денежных выплат неразрывно связан с увеличением количества граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки, увеличением мер социальной поддержки федерального значения, а также условиями их назначения. 

В среднесрочном периоде ожидается прирост расходов на социальную поддержку до 715,0 млн руб. к 2025 году.
Численность граждан, получающих меры социальной поддержки, в 2021 году составила 26,3 тыс.чел. Однако, численность граждан в 2022 году умень-

шится до 24,0 тыс.чел Уменьшение связано с передачей в Пенсионный Фонд части полномочий по назначению государственных пособий. В последующие 
годы прогнозируется увеличение численности граждан к 2025 году до 24,8 тыс.чел.

Количество семей с детьми, состоящих на учете в управлении труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР, по отчету за 
2021 год составило 8,7 тыс.семей. По оценке 2022 года их число увеличится до 8,9 тыс. семей. В среднесрочном периоде 2023-2025 годов продолжится 

увеличение числа семей, состоящих на учете в органе местного самоуправления до уровня 9,0 тыс.семей. Увеличение количества семей связано с по-
явлением мер социальной поддержки федерального значения: выплата на первого ребенка, выплата на ребенка с 3 до 7 лет, увеличение количества 
социальных контрактов, предоставляемых малоимущим семьям; увеличение показателей для исполнения в рамках Соглашения между Администрацией 
ЯМР и департаментом труда и социальной поддержки Ярославской области, а также миграцией семей на территории Ярославского района и т.д. Увели-
чение количества многодетных семей связано с постоянной миграцией семей как внутри Ярославской области, так и с переездом из других субъектов 
РФ, и увеличением рождаемости детей.

В сфере опеки и попечительства по оценке 2022 года численность несовершеннолетних граждан, состоящих на учете, снизится на 2 чел. относительно 
2021 года и составит 330 чел., численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому снизится на  50 чел. относительно 
2021 года до 640 чел. В период 2023-2025 годов показатели останутся на прежнем уровне.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивную работу в районе проводят специализированные муниципальные учреждения: Детско-юношеская спортивная школа ЯМР и «Физкультур-

но-спортивный центр» ЯМР. В поселениях ЯМР образованы 8 культурно-спортивных центров с 20 филиалами, на которые возложены функции органи-
зации и руководства спортивной работой на местах.

Количество спортивных сооружений  в районе составляет 144 единицы, из которых  плоскостные спортивные сооружения – 95; спортивные залы – 29; 
лыжные базы – 2; сооружения для стрелковых видов спорта – 2; тренажерные залы-16; детско-юношеская спортивная школа - 1. Единовременная про-
пускная способность спортивных сооружений составляет 3440 человека. 

Целевые показатели в сфере физической культуры и спорта в целом имеют положительную динамику и по прогнозу в среднесрочном периоде 2023-
2025 годы такая тенденция сохранится. Это связано с имеющимися планами по строительству и реконструкции спортивных сооружений, наличием 
губернаторских проектов «Решаем вместе» и «Наши Дворы». 

Ежегодно увеличивается доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет, на 01.01.2022 
этот показатель составляет 50,6%. Общая численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2021 году составляла 
32,0 тыс. чел. В 2023 году прогнозируется увеличение показателя до 34 тыс. чел., к 2025 году – до 36,0 тыс.чел. На показатель влияет создание условий 
для занятий спортом в поселениях Ярославского муниципального района - это и строительство новых спортивных сооружений, и ремонт уже имеющихся, 
пропаганда физической культуры и спорта среди жителей района, создание сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и работы. На 
сегодняшний день в Ярославском муниципальном районе количество физкультурно-спортивных клубов по месту обучения составляет 26 шт., по месту 
жительства - 2 и один по месту работы. 

Ежегодно в районе проводятся Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений ЯМР и населения ЯМР, а также традиционные меро-
приятия, такие как легкоатлетический пробег, посвященный памяти Героя - Маршала СССР Ф.И.Толбухина, кубок по футболу памяти Героя России А.А. 
Селезнева, турнир по хоккею памяти Героя России А.А. Селезнева и др.  К этому списку постепенно прибавляются такие мероприятия как: Фестиваль 
единоборств ЯМР, Первенство ЯМР по футболу, хоккею и мини-футболу, «Матч звезд ЯМР».

КУЛЬТУРА
В Ярославском муниципальном районе действуют 8 культурно-досуговых учреждений. 
Деятельность культурно-досуговых учреждений направлена на сохранение и развитие разнообразных видов и форм традиционной народной культуры. 

Основными значимыми направлениями в работе являются сохранение и развитие существующего комплекса муниципальных учреждений культуры; 
организация досуга жителей района, развитие самодеятельного художественного творчества, удовлетворение культурных, информационных потреб-
ностей, сохранение единого информационного пространства в районе. 

Деятельность учреждений культуры ЯМР с очным присутствием посетителей после пандемии коронавируса была возобновлена с апреля 
2022 года. В связи с вышеизложенным, в 2022 году и на перспективу учреждения культуры планируют свою работу в обычном режиме, что позволит 

достигнуть контрольных показателей прогноза социально-экономического развития. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация государственной молодежной политики на территории района осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Молодежь». 

Ее целью является создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества.
Среди самых крупных массовых мероприятий можно выделить следующие: осенний зимний и весенний дни здоровья, фестиваль Ярославского вален-

ка «Валенки-ШОУ», весенний День здоровья ЯМР, осенний День здоровья ЯМР, слет молодых семей «Семейный портал», молодежная премия «Шаг», 
интеллектуальные игры, а также другие молодежные фестивали, конкурсы, творческие мероприятия. 

Всего за 2021 год для молодежи проведено 1935 мероприятий, что выше 2020 года на 30%. В 2022 году для молодежи планируется провести 1400 
мероприятий. Количество молодежи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодежной политики в 2021 году со-
ставило 5,8 тыс. человек, по прогнозу к 2025 году данный показатель увеличится до 8,4 тыс. человек.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За  2021 год зарегистрировано  970 преступлений, что ниже уровня  2020 года на 9,2%. За 6 месяцев 2022 года наблюдается увеличение числа пре-

ступлений, ожидаемое значение показателя за 2022 год, по оценке, составит 1027. 
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними а  2021 год составило 19 преступлений и сократилось относительно данных за 2020 

год на 31,6%. За 6 месяцев 2021 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года сократилось и составило 2 единицы.  По итогам 2022 года показатель оценивается на уровне 5 единиц. В среднесрочном периоде показатель про-
гнозируется на уровне 5 единиц.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2022 №2519

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 18.04.2022 № 763  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА, ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ  В СВЯЗИ С 

ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА И УЧРЕЖДЕНИЙ БЮД-
ЖЕТНОЙ СФЕРЫ ЯМР НА 2022 ГОД»

Администрация района постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 18.04.2022 № 763 «Об утверждении размера, порядкапредостав-

ления и расходованиясубсидий на финансовое обеспечение(частичное возмещение) затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ЯМР на 2022 год» следующие изменения: 

 Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить предельный размер субсидий на финансовое обеспечение (частичное возмещение) затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Ярославского муниципального района на 2022 год в 
сумме 8722 000,00 (восемь миллионов семьсот двадцать две тысячи рублей)».

Пункт 2.1 Порядка предоставления и расходования субсидий на финансовое обеспечение (частичное возмещение) затрат в связи с оказанием услуг 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Ярославского муниципального района 
на 2022 год изложить в новой редакции:

«2.1. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении субсидий является Администрация Ярославского муниципального района.
Главный распорядитель размещает на официальном сайте органов местного самоуправления (https://www. yamo.adm.yar.ru) информацию размере 

субсидии и о сроке приеме заявлений на получение субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу Постановления Администра-
ции ЯМР «Об утверждении размера, порядка предоставления и расходования субсидий на финансовое обеспечение (частичное возмещение) затрат в 
связи с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ЯМР на 2022 
год». 

Срок приема заявлений на получение субсидии: с момента с вступления в законную силу Постановления Администрации ЯМР «Об утверждении раз-
мера, порядка предоставления и расходования субсидий на финансовое обеспечение (частичное возмещение) затрат в связи с оказанием услуг тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ЯМР на 2022 год» и до 15декабря текущего 
финансового года.»

2. 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

15.11.2022 №2521

 О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии со статьями 5.1, 28, 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
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3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Заволжскому сельскому поселению, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете 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 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.

Статья 9
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 10

Администрация района    Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район,
г. Ярославль, 150003   Ярославская обл., 150027

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Заволжского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   р/с 03100643000000017100 в
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
по Ярославской области г.Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
кор.счет: 40102810245370000065  БИК 017888102
ИНН 7606009396   кор.счет: 40102810245370000065
КПП760601001   ОКТМО78650410
ОКТМО 78650000   ИНН/КПП 7627029034/762701001
    КБК 844 202 40014 10 0000 150

Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Заволжского сельского поселения
___________________Н.В.Золотников  _________________  Н.И.Ашастина
М.П.    М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к соглашению   о   передаче осуществления полномочий   
от 15.11.2022 № 3

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий
Ярославского муниципального района Заволжскому сельскому поселению

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, разработан в целях обеспечения перечисления указанных трансфертов 
и использования средств районного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых 
на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий предусматриваются в районном бюджете Ярославского му-
ниципального района на текущий финансовый год в объемах, утвержденных решением о районном 
бюджете на текущий финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов районного 
бюджета Ярославского муниципального района на основании заключенного соглашения между 
Ярославским муниципальным районом и поселением. 

1.3. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района в 
бюджет поселения выделяются на осуществление следующих переданных полномочий:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

II. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района пере-

числяются в бюджет поселения на осуществление переданных полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, расположенных на территории Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию автомобильных дорог в 
зимний период),в течение 30 календарных дней после предоставленияакта выполненных работ, но 
не позднее 25 декабря текущего финансового года.

СОГЛАШЕНИЕ № 4
о передаче осуществления части полномочий

Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог
Ивняковскому сельскому поселению

г. Ярославль                                                                                                                   «15» ноября 2022 г.

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района  Цуренковой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, а органы 

местного самоуправления Ивняковского сельского поселения принимают осуществление следу-
ющих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 
статьи 15 Федерального законаот 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2022 №2513

 О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава 
Ярославского муниципального района, решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 6 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном райо-
не», решением Муниципального Совета ЯМР  от 25.03.2021 № 18 «О бюджетном  процессе» Адми-
нистрация 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 ЯМР «О районном бюджете Ярославского муниципально-
го района на 2023 год и плановый период 2024  и 2025 годов» (далее - Проект)  2 декабря 2022 года 
в 14 часов в актовом зале (3 этаж) Администрации Ярославского муниципального 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 по Проекту направляются в Администрацию Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д. 10а или на электронную почту yarfin@yamo.
adm.yar.ru .

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по Проекту 
(прилагается). 

5. Назначить управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярос-
лавского муниципального района организатором публичных слушаний.

6. Управлению делами Администрации Ярославского муниципального района (С.Ю. Веретенни-
кова) 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 рекомендации и заключение, выработанные 
в ходе публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Ярославского муници-

пального района «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов». 

10. Опубликовать постановление в газете «Ярославский  агрокурьер».
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
12. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 
Администрации ЯМР
от 14.11.2022 № 2513

Организационный комитет по проведению публичных слушаний
по проекту районного бюджета Ярославского муниципального района на 2023 год и плано-

вый период 2024 и  2025 годов

Щербак   - заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике 
Артем Олегович  и финансам - председатель организационного 
   комитета;
Шибаев  - председатель Муниципального Совета ЯМР –
 Евгений Викторович   заместитель председателя организационного 
   комитета; 
Медведева   - заместитель начальника управления финансов
Марина Александровна   и социально-экономического развития Администрации  

   Ярославского муниципального района - секретарь  
   организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Грибанова   - начальник управления финансов и социально-
Юлия Сергеевна   экономического развития Администрации 
   Ярославского муниципального района 
Веретенникова - начальник управления делами Администрации
Светлана Юрьевна   Ярославского муниципального района;
Карханова    - начальник бюджетного отдела управления финансов
Ирина Александровна   и социально-экономического развития Администрации  

   Ярославского муниципального района;
Малахов   - главный редактор газеты 
Алексей Александрович                   «Ярославский агрокурьер».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.11.2022 №2561

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ - ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСНОГО ОТБО-
РА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2022 ГОДУ

В целях реализации муниципальной целевой программы «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Ярославском муниципальном районе» на 2020-2022 годы, в со-
ответствии  с постановлением Администрации ЯМР от 31.05.2021 № 1173 

«Об утверждении порядка предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Ярослав-
ского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям», на 
основании итогового протокола заседания комиссии по конкурсному отбору социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидии 

из бюджета Ярославского муниципального района от 27.10.2022 № 2, Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2022 году по результатам конкурсного отбора субсидии на финансовую под-
держку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ярославского муниципального района: 

1.1. Общественное объединение Отделение ЯМР ЯО ЯООО «Ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

– 101 000 (сто одна тысяча) рублейза счет собственных средств бюджета Ярославского муници-
пального района;

- 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей за счет средств субсидии 
из бюджета Ярославской области бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ярославской области на реализацию муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.2. Ярославская районная местная организации ЯО ОООО Всероссийское общество инвалидов:
- 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублейза счет собственных средств бюджета Ярославского му-

ниципального района;
- 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей за счет средств субсидии 
из бюджета Ярославской области бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ярославской области на реализацию муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.3. Общественная организация «Национальная – культурная автономия татар ЯМР ЯО»:
- 30 000 (тридцать тысяч) рублей за счет собственных средств бюджета Ярославского муници-

пального района;
- 20 000 (двадцать тысяч) рублей за счет средств субсидии из бюджета Ярославской области 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Ярославской области на реализацию муни-
ципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.4. Региональная общественная организация «Ярославская федерация спорта лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья»:

- 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей за счет собственных средств бюджета Ярославского муни-
ципального района;

- 40 541 (сорок тысяч пятьсот сорок один) рубль за счет средств субсидии из бюджета Ярослав-
ской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ярославской области на 
реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

1.5. Автономной некоммерческой организации «Авиационный центр «Левцово»:
- 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей за счет собственных средств бюджета Ярославского 

муниципального района;
- 41 000 (сорок одна тысяча) рублей за счет средств субсидии из бюджета Ярославской области 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Ярославской области на реализацию муни-
ципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.6. ЯООО инвалидов «Поверь в себя»:
- 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей за счет собственных средств бюджета Ярославского му-

ниципального района;
- 37 000 (тридцать семь тысяч) рублейза счет средств субсидии из бюджета Ярославской обла-

сти бюджетам муниципальных районов и городских округов Ярославской области на реализацию 
муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.

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

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР   А.Н.Кошлаков 

СОГЛАШЕНИЕ № 3
о передаче осуществления части полномочий

Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог
Заволжскому сельскому поселению

г. Ярославль                                                                                                                   «15» ноября 2022 г.

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района  Ашастиной Наталии Ивановны, действующей на основании Устава За-
волжского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, а органы 

местного самоуправления Заволжского сельского поселения принимают осуществление следующих 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 
Федерального законаот 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются  на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Заволжского 

сельского поселения полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся бюджету поселения в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета Ярославского 
муниципального района.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления поселения не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных бюджету поселения для осущест-

вления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии 
с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
данных полномочий в поселении согласно приложению к настоящему Соглашению.

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Заволжского сельского поселения 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 2 548 
270(Два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят) рублей 76 копеек.

Статья 5
1. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны: 
- перечислять в бюджет поселения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета Ярославского муниципального района.
2. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления поселения все необходимые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования органами местного самоуправления поселения;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения передан-

ных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на 
осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения 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 Ярославского муниципального 

района запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,  а в случае указания в запро-

се в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района (в лице управления финансов и социально - экономического развития Администрации Ярос-
лавского муниципального района) бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджет-
ным трансфертам, переданным для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Ярославского муниципального района в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления поселения переданных им полномочий осу-
ществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Заволжского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Заволжского сельского по-

селения принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципально-
го района и Администрация Ярославского муниципального района. Администрация Ярославского 
муниципального района осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления поселения несут установленную главой 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования 
бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 
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селения принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципально-
го района и Администрация Ярославского муниципального района. Администрация Ярославского 
муниципального района осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления поселения несут установленную главой 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования 
бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Карабихскому сельскому поселению, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете 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 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.

Статья 9
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 10

Администрация поселения   Администрация района 

Адрес: ул. Школьная, д. 1б, д. Карабиха,   Адрес:
Ярославский район,    ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,
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 0022 150

Глава     Глава
Карабихского сельского поселения   Ярославского муниципального района
_________________ Д.С. Шибаев  _________________ Н.В. Золотников
 М.П.    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к соглашению   о   передаче 
осуществления полномочий   
от 15.11.2022 № 5

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий
Ярославского муниципального района Карабихскому сельскому поселению

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, разработан в целях обеспечения перечисления указанных трансфертов 
и использования средств районного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых 
на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий предусматриваются в районном бюджете Ярославского му-
ниципального района на текущий финансовый год в объемах, утвержденных решением о районном 
бюджете на текущий финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов районно-
го бюджета Ярославского муниципального района на основании заключенного соглашения между 
Ярославским муниципальным районом и поселением. 

1.3. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района в 
бюджет поселения выделяются на осуществление следующих переданных полномочий:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

II. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района пере-

числяются в бюджет поселения на осуществление переданных полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, расположенных на территории Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию автомобильных дорог в 
зимний период), в течение 30 календарных дней после предоставленияакта выполненных работ, но 
не позднее 25 декабря текущего финансового года.

СОГЛАШЕНИЕ № 6
о передаче осуществления части полномочий

Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог
Кузнечихинскому сельскому поселению

г. Ярославль                                                                                                                   «15» ноября 2022 г.

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с одной стороны, и Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Белозерова Александра Викторовича, действующего на основа-
нии Устава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Глава     Глава 
Ярославского муниципального района  Ивняковского сельского поселения
___________________Н.В.Золотников  _________________  И.И. Цуренкова
М.П.    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к соглашению о передаче 
осуществления полномочий   
от 15.11.2022 № 4

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий
Ярославского муниципального района Ивняковскому сельскому поселению

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, разработан в целях обеспечения перечисления указанных трансфертов 
и использования средств районного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых 
на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий предусматриваются в районном бюджете Ярославского му-
ниципального района на текущий финансовый год в объемах, утвержденных решением о районном 
бюджете на текущий финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов районно-
го бюджета Ярославского муниципального района на основании заключенного соглашения между 
Ярославским муниципальным районом и поселением. 

1.3. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района в 
бюджет поселения выделяются на осуществление следующих переданных полномочий:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

II. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района пере-

числяются в бюджет поселения на осуществление переданных полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, расположенных на территории Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию автомобильных дорог в 
зимний период), в течение 30 календарных дней после предоставленияакта выполненных работ, но 
не позднее 25 декабря текущего финансового года.

СОГЛАШЕНИЕ № 5
о передаче осуществления части полномочий

Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог
Карабихскому сельскому поселению

г. Ярославль                                                                                                                   «15» ноября 2022 г.

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Шибаева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, а органы 

местного самоуправления Карабихского сельского поселения принимают осуществление следу-
ющих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 
статьи 15 Федерального законаот 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Карабихского 

сельского поселения полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся бюджету поселения в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета Ярославского 
муниципального района.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления поселения не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных бюджету поселения для осущест-

вления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии 
с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
данных полномочий в поселении согласно приложению к настоящему Соглашению.

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Карабихского сельского поселения 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 1 350 
672(Один миллион триста пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 85 копеек.

Статья 5
1. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны: 
- перечислять в бюджет поселения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета Ярославского муниципального района.
2. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления поселения все необходимые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования органами местного самоуправления поселения;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения передан-

ных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на 
осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения 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 Ярославского муниципального 

района запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,  а в случае указания в запро-

се в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района (в лице управления финансов и социально - экономического развития Администрации Ярос-
лавского муниципального района) бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджет-
ным трансфертам, переданным для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Ярославского муниципального района в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления поселения переданных им полномочий осу-
ществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Карабихского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Карабихского сельского по-

автомобильных дорог в зимний период).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются  на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ивняковского 

сельского поселения полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся бюджету поселения в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета Ярославского 
муниципального района.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления поселения не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных бюджету поселения для осущест-

вления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии 
с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
данных полномочий в поселении согласно приложению к настоящему Соглашению.

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Ивняковского сельского поселения для 

осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 2 142 673 
(Два миллиона сто сорок две тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 57 копеек.

Статья 5
1. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны: 
- перечислять в бюджет поселения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета Ярославского муниципального района.
2. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления поселения все необходимые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования органами местного самоуправления поселения;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения передан-

ных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на 
осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ивняковскогосельского поселения 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 Ярославского муниципального 

района запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,  а в случае указания в запро-

се в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района (в лице управления финансов и социально - экономического развития Администрации Ярос-
лавского муниципального района) бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджет-
ным трансфертам, переданным для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Ярославского муниципального района в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления поселения переданных им полномочий осу-
ществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Ивняковского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ивняковского сельского по-

селения принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципально-
го района и Администрация Ярославского муниципального района. Администрация Ярославского 
муниципального района осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления поселения несут установленную главой 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования 
бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Ивняковскому сельскому поселению, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете 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 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.
Статья 9
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 10

Администрация района    Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Центральная, д. 4а,  пос. Ивняки,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская обл.,
    150507
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Ивняковского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения Ярославского
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района Ярославской
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   области     л/с 03713001010)
по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в
БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
кор.счет: 40102810245370000065  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
ИНН 7606009396   по Ярославской области г.Ярославль
КПП760601001   БИК 017888102
ОКТМО 78650000   кор.счет: 40102810245370000065
    ОКТМО 78650455

                ИНН/КПП 7627029330/762701001
    КБК 840  202  40014  10  0000 150
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ществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Курбского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Курбского сельского посе-

ления принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципального 
района и Администрация Ярославского муниципального района. Администрация Ярославского 
муниципального района осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления поселения несут установленную главой 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования 
бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Курбскому сельскому поселению, указанных в статье 1 настоящего Со-
глашения, в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели, и несут от-
ветственность 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 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.

Статья 9
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 10

Администрация района    Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Ярославская, д. 13, с. Курба,
г. Ярославль, 150003   Ярославская обл., 150533

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Курбского сельского 
р/с 03100643000000017100 в  поселения л/с 838.01.001.0)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   р/с 03100643000000017100 в
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
по Ярославской области г.Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
кор.счет: 40102810245370000065  БИК 017888102
ИНН 7606009396   кор.счет: 40102810245370000065
КПП 760601001   ОКТМО 78650440
ОКТМО 78650000   ИНН 7627029241/КПП 762701001
КБК 801 202 40014 05 0020 150
    
Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Курбского сельского поселения  
___________________Н.В.Золотников  _________________  П.Н.Пухов
М.П.    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к соглашению  о передаче 
осуществления полномочий   
от 15.11.2022 № 7

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий
Ярославского муниципального района Курбскому сельскому поселению

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, разработан в целях обеспечения перечисления указанных трансфертов 
и использования средств районного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых 
на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий предусматриваются в районном бюджете Ярославского му-
ниципального района на текущий финансовый год в объемах, утвержденных решением о районном 
бюджете на текущий финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов районно-
го бюджета Ярославского муниципального района на основании заключенного соглашения между 
Ярославским муниципальным районом и поселением. 

1.3. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района в 
бюджет поселения выделяются на осуществление следующих переданных полномочий:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Курбскому 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

II. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района пере-

числяются в бюджет поселения на осуществление переданных полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, расположенных на территории Курбскому сельского поселения 
Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию автомобильных дорог в 
зимний период), в течение 30 календарных дней после предоставленияакта выполненных работ, но 
не позднее 25 декабря текущего финансового года.

СОГЛАШЕНИЕ № 8
о передаче осуществления части полномочий

Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог
Некрасовскому сельскому поселению

г. Ярославль                                                                                                                   «15» ноября 2022 г.

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-

ИНН 7606009396   БИК 017888102
КПП 760601001   кор.счет 40102810245370000065
ОКТМО 78650000   ИНН/КПП 7627029308/762701001
КБК 801 202 40014 05 0020 150  КБК 841  202  40014  10  0000 150
    
Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Кузнечихинского сельского поселения  
___________________Н.В.Золотников  _________________  А.В. Белозеров
М.П.    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к соглашению   о   передаче
осуществления полномочий   
от 15.11.2022 № 6

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий
Ярославского муниципального района Кузнечихинскому сельскому поселению

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, разработан в целях обеспечения перечисления указанных трансфертов 
и использования средств районного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых 
на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий предусматриваются в районном бюджете Ярославского му-
ниципального района на текущий финансовый год в объемах, утвержденных решением о районном 
бюджете на текущий финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов районно-
го бюджета Ярославского муниципального района на основании заключенного соглашения между 
Ярославским муниципальным районом и поселением. 

1.3. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района в 
бюджет поселения выделяются на осуществление следующих переданных полномочий:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию ав-
томобильных дорог в зимний период).

II. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района пере-

числяются в бюджет поселения на осуществление переданных полномочий по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, расположенных на территории Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию автомобильных дорог в 
зимний период), в течение 30 календарных дней после предоставленияакта выполненных работ, но 
не позднее 25 декабря текущего финансового года.

СОГЛАШЕНИЕ № 7
о передаче осуществления части полномочий

Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог
Курбскому сельскому поселению

г. Ярославль                                                                                                                   «15» ноября 2022 г.

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципаль-
ного района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярослав-
ского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района  Пухова Павла Николаевича, действующего на основании Устава Курбского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, а органы 

местного самоуправления Курбского сельского поселения принимают осуществление следующих 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 
15 Федерального законаот 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Курбского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются  на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Курбского 

сельского поселения полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся бюджету поселения в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета Ярославского 
муниципального района.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления поселения не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных бюджету поселения для осущест-

вления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии 
с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
данных полномочий в поселении согласно приложению к настоящему Соглашению.

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Курбского сельского поселения для 

осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 1 729 442,78 
(Один миллион семьсот двадцать девять тысяч четыреста сорок два) рубля 78 копеек.

Статья 5
1. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны: 
- перечислять в бюджет поселения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета Ярославского муниципального района.
2. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления поселения все необходимые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования органами местного самоуправления поселения;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения передан-

ных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на 
осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения 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 Ярославского муниципального 

района запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,  а в случае указания в запро-

се в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района (в лице управления финансов и социально - экономического развития Администрации Ярос-
лавского муниципального района) бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджет-
ным трансфертам, переданным для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Ярославского муниципального района в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления поселения переданных им полномочий осу-

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, а органы 

местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения принимают осуществление следу-
ющих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 
статьи 15 Федерального законаот 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию ав-
томобильных дорог в зимний период).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Кузнечихинско-

го сельского поселения полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставля-
ются бюджету поселения в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета Ярославского 
муниципального района.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления поселения не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных бюджету поселения для осущест-

вления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии 
с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
данных полномочий в поселении согласно приложению к настоящему Соглашению.

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Кузнечихинского сельского поселения 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 1 809 
333(Один миллион восемьсот девять тысяч триста тридцать три) рубля 49 копеек.

Статья 5
1. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны: 
- перечислять в бюджет поселения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета Ярославского муниципального района.
2. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления поселения все необходимые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования органами местного самоуправления поселения;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения передан-

ных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на 
осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения 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 Ярославского муниципального 

района запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,  а в случае указания в запро-

се в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района (в лице управления финансов и социально - экономического развития Администрации Ярос-
лавского муниципального района) бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджет-
ным трансфертам, переданным для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Ярославского муниципального района в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления поселения переданных им полномочий осу-
ществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Кузнечихинского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Кузнечихинского сельского 

поселения принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципаль-
ного района и Администрация Ярославского муниципального района. Администрация Ярославского 
муниципального района осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления поселения несут установленную главой 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования 
бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Кузнечихинскому сельскому поселению, указанных в статье 1 насто-
ящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете 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 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.

Статья 9
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны  в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 10

Администрация района    Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Центральная, д. 40, д. Кузнечиха, ,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская 
    область, 150510
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Кузнечихинского 
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения Ярославского
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района 
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   Ярославской области)
по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в
БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
кор.счет: 40102810245370000065  по Ярославской области г.Ярославль
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- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае указания в запро-
се в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района (в лице управления финансов и социально - экономического развития Администрации Ярос-
лавского муниципального района) бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджет-
ным трансфертам, переданным для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Ярославского муниципального района в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления поселения переданных им полномочий осу-
ществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Туношенского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Туношенского сельского по-

селения принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципально-
го района и Администрация Ярославского муниципального района. Администрация Ярославского 
муниципального района осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления поселения несут установленную главой 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования 
бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Туношенскому сельскому поселению, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете 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 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.

Статья 9
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 10

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Школьная, д. 3, село Туношна,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская
    область, 150501
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Туношенского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения ЯМР ЯО,
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   л/с 839.01.001.0)
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   р/с 03100643000000017100 в
по Ярославской области г.Ярославль  наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
БИК 017888102   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
кор.счет: 40102810245370000065  по Ярославской области г.Ярославль
ИНН 7606009396   БИК 017888102
КПП 760601001   кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000   ИНН 7627029259 / КПП 762701001
    ОКТМО 78650495

Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Туношенского сельского поселения
___________________Н.В. Золотников  _________________  Н.В.Печаткина
М.П.    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к соглашению   о   передаче 
осуществления полномочий   
от 15.11.2022 № 9

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий
Ярославского муниципального района Туношенскому сельскому поселению

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, разработан в целях обеспечения перечисления указанных трансфертов 
и использования средств районного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых 
на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий предусматриваются в районном бюджете Ярославского му-
ниципального района на текущий финансовый год в объемах, утвержденных решением о районном 
бюджете на текущий финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов районно-
го бюджета Ярославского муниципального района на основании заключенного соглашения между 
Ярославским муниципальным районом и поселением. 

1.3. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района в 
бюджет поселения выделяются на осуществление следующих переданных полномочий:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

II. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района пере-

числяются в бюджет поселения на осуществление переданных полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, расположенных на территории Туношенскогосельского поселения 
Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию автомобильных дорог в 
зимний период), в течение 30 календарных дней после предоставленияакта выполненных работ, но 
не позднее 25 декабря текущего финансового года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к соглашению   о   передаче 
осуществления полномочий   
от 15.11.2022 № 8

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий
Ярославского муниципального района Некрасовскому сельскому поселению

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, разработан в целях обеспечения перечисления указанных трансфертов 
и использования средств районного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых 
на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий предусматриваются в районном бюджете Ярославского му-
ниципального района на текущий финансовый год в объемах, утвержденных решением о районном 
бюджете на текущий финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов районно-
го бюджета Ярославского муниципального района на основании заключенного соглашения между 
Ярославским муниципальным районом и поселением. 

1.3. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района в 
бюджет поселения выделяются на осуществление следующих переданных полномочий:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Некрасовского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

II. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района пере-

числяются в бюджет поселения на осуществление переданных полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, расположенных на территории Некрасовскогосельского поселения 
Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию автомобильных дорог в 
зимний период), в течение 30 календарных дней после предоставленияакта выполненных работ, но 
не позднее 25 декабря текущего финансового года.

СОГЛАШЕНИЕ № 9
о передаче осуществления части полномочий

Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог
Туношенскому сельскому поселению

г. Ярославль                                                                                                                   «15» ноября 2022 г.

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с одной стороны, и Администрация Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Туношенского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Печаткиной Натальи Викторовны, действующей на основании Устава 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, а органы 

местного самоуправления Туношенского сельского поселения принимают осуществление следу-
ющих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 
статьи 15 Федерального законаот 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Туношенского 

сельского поселения полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся бюджету поселения в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета Ярославского 
муниципального района.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления поселения не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных бюджету поселения для осущест-

вления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии 
с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
данных полномочий в поселении согласно приложению к настоящему Соглашению.

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Туношенского сельского поселения 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 1 119 
815,26 (Один миллион сто девятнадцать тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 26 копеек.

Статья 5
1. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны: 
- перечислять в бюджет поселения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета Ярославского муниципального района.
2. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления поселения все необходимые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования органами местного самоуправления поселения;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения передан-

ных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на 
осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения 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 Ярославского муниципального 

района запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;

го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с одной стороны, и Администрация Некрасовского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Некрасовского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Сорокина Александра Николаевича, действующего на основании 
Устава Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, а органы 

местного самоуправления Некрасовского сельского поселения принимают осуществление следу-
ющих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 
статьи 15 Федерального законаот 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Некрасовского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются  на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Некрасовского 

сельского поселения полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются 
бюджету поселения в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета Ярославского му-
ниципального района.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления поселения не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных бюджету поселения для осущест-

вления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии 
с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
данных полномочий в поселении согласно приложению к настоящему Соглашению.

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Некрасовского сельского поселения 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 299 
791(Двести девяносто девять тысяч семьсот девяносто один) рубль29 копеек.

Статья 5
1. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны: 
- перечислять в бюджет поселения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета Ярославского муниципального района.
2. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления поселения все необходимые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования органами местного самоуправления поселения;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения передан-

ных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на 
осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения 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 Ярославского муниципального 

района запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,  а в случае указания в запро-

се в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района (в лице управления финансов и социально - экономического развития Администрации Ярос-
лавского муниципального района) бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджет-
ным трансфертам, переданным для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Ярославского муниципального района в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления поселения переданных им полномочий осу-
ществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Некрасовского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Некрасовского сельского 

поселения принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципаль-
ного района и Администрация Ярославского муниципального района. Администрация Ярославского 
муниципального района осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления поселения несут установленную главой 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования 
бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Некрасовскому сельскому поселению, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете 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 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.

Статья 9
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 10

Администрация района   Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Садовая, д. 7, п. Михайловский,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская
    область, 150517
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
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182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 3 388 000,00 0,00 3 388 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 3 388 000,00  3 388 000,00

100 1 03 00000 01 
0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ

5 365 000,00 0,00 5 365 000,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) произво-
димым на территории РФ

5 365 000,00  5 365 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 5 000,00 0,00 5 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 5 000,00  5 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 50 730 000,00 0,00 50 730 000,00

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 12 170 000,00  12 170 000,00

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 38 560 000,00  38 560 000,00

Неналоговые доходы 423 000,00 0,00 423 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

423 000,00 0,00 423 000,00

844 1 11 05035 10 
0000 120

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

номных учреждений)

23 000,00  23 000,00

844 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

400 000,00  400 000,00

Безвозмездные поступления 19 425 825,76 0,00 19 425 825,76

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 19 425 825,76 0,00 19 425 825,76

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

19 425 825,76 0,00 19 425 825,76

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

15 839 670,00 0,00 15 839 670,00

844 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей
595 674,00  595 674,00

844 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-

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

федерального значения)

14 730 936,00 0,00 14 730 936,00

844 2 02 29999 10 
2004 150

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

отдаленные сельские населенные пункты

22 988,00  22 988,00

844 2 02 29999 10 
2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Суб-
сидия на реализацию мероприятий по борьбе с борще-

виком Сосновского)
490 072,00  490 072,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

587 884,00 0,00 587 884,00

844 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и город-

ских округов

587 884,00  587 884,00

844 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 2 998 271,76 0,00 2 998 271,76

844 2 02 40014 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

2 998 271,76 0,00 2 998 271,76

ВСЕГО 
ДОХОДОВ

 79 336 825,76 0,00 79 336 825,76

Приложение  № 2
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от __.   .2022  №

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАСИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Код бюжетной 
классификации РФ

Наименование 2024 год 2025 год

1 2 3 4

Налоговые и неналоговые доходы 55 687 800,00 56 098 000,00

Налоговые  доходы 55 264 800,00 55 675 000,00

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе   

182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 3 200 000,00 3 330 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 3 200 000,00 3 330 000,00

100 1 03 00000 01 
0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 4 849 800,00 4 860 000,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 
территории РФ

4 849 800,00 4 860 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 5 000,00 5 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 5 000,00 5 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 47 210 000,00 47 480 000,00

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 11 220 000,00 11 260 000,00

Проект № 161  вносит
Глава Заволжского сельского поселения
Н.И.Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

__.__.2022 №__

  О БЮДЖЕТЕ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШИЛ:

1.Утвердить основные характеристики  бюджета  поселения на 2023 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 79336813,10 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 79336813,10 рублей;
1.3.Утвердить сбалансированный (бездифицитный) бюджет Заволжского сельского поселения на 2023 год.
2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2024 год и на 2025 год:
2.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета  поселения:
 на 2024 год в сумме 72 148 408,00 рублей;
 на 2025 год в сумме 72 578 633,00 рублей.
2.2.Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2024 год в сумме 72148408,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1358096,05;
на 2025 год в сумме 72578633,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1368228,55.
2.3.Утвердить сбалансированный (бездифицитный) бюджет Заволжского сельского поселения на 2024 год и на 2025 год.
3.Доходы бюджета поселения в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2024 годов формируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ярославской области и нормативно-правовыми актами Заволжского сельского поселения:
3.1.Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов зачисляются в бюджет поселения по нормативу 100 процентов следующие 

поступления:
-прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета сельских поселений; 
-прочие доходы от компенсации затрат бюджета сельских поселений;
-доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений;
-платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций; 
-доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений;
-доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений;
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений; 
-возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сель-

ских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года).
-доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений.
-прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений.
3.2.Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов осущест-

вляется по следующим нормативам:
-по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемому на территории поселения - 100 процентов в бюджет 

поселения.
4.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1)на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения:
1)на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6.Утвердить резервный фонд Администрации Заволжского сельского поселения:
на 2023 год  в сумме 30 000 рублей;
на 2024 год в сумме 30 000 рублей;
на 2025 год в сумме 30 000 рублей.
7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1)на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
8.Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) и груп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ:
1)на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
9.Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе использовать доходы, фактически получен-

ные при исполнении бюджета сверх утвержденных ассигнований Решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации.

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

11.Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вносить изменения:
-в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру доходов бюджета поселения, в ведомственную структуру расходов, в 

разделы, подразделы, целевые статьи (муниципальные программы и не программные направления деятельности) и видам расходов классификации  
расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем Решении. 

12.Установить, что в 2023 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы и начислениям на нее; 
оплате ГСМ, услуг связи, коммунальных услуг, услуг по благоустройству; ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, предоставлению межбюд-
жетных трансфертов и погашению долговых обязательств Заволжского сельского поселения. 

13.При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Заволжского сельского поселения обеспечивает в первоочеред-
ном порядке финансирование расходов, указанных в пункте 12. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

14.Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района из бюджета поселения на осуществле-
ние части полномочий, по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2023 год в сумме 2246326,00 рублей.

15.Утвердить перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района на 2023 год согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.

16.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
-на 2023 год в сумме 17 279 206,76 руб.
-на 2024 год в сумме 14 730 936,00 руб.
-на 2025 год в сумме 14 730 936,00 руб.
17.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2023 год в сумме 250 000,00 руб.
- на 2024 год в сумме 250 000,00 руб.
- на 2025 год в сумме 250 000,00 руб.
18.Установить размеры:
18.1.верхнего предела муниципального внутреннего долга Заволжского сельского поселения:
на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 

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

0 рублей. 
на 1 января 2025 года в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 

0 рублей. 
18.2.Предоставление муниципальных гарантий Заволжского сельского поселения в 2023-2025 годах не планируется
19.Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
20.Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЗСП по бюджету, финансам и налоговой политике 

(Кекелева С.В.).
21.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                                             С.Н.Шепелева

Приложение  № 1 
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от __.   .2022  №

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАСИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Код бюжетной 
классификации 

РФ
Наименование 2023 год

измене-
ния (+,-)

2023 год

1 2 3 4 3

Налоговые и неналоговые доходы 59 911 000,00 0,00 59 911 000,00

Налоговые  доходы 59 488 000,00 0,00 59 488 000,00

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе    
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000 2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 613 776,00 634 950,00

844 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета органами местного самоуправления поселе-

ний, муниципальных и городских округов
613 776,00 634 950,00

ВСЕГО ДОХОДОВ  72 148 408,00 72 578 633,00

Приложение  № 3
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от __.   .2022  №

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
руб.

№ п/п Код Наименование 2023 год

1. 844 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов
0,00

2. 844 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
79 336 825,76

3. 844 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
79 336 825,76

  ИТОГО источников внутреннего финансирования: 0,00

Приложение  № 4
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от __.   .2022  №

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

руб.

№ 
п/п

Код Наименование 2024 год 2025 год 

1. 844 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,00 0,00

2. 844 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов сельских поселений
72 148 408,00 72 578 633,00

3. 844 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
72 148 408,00 72 578 633,00

  ИТОГО источников внутреннего финансирования: 0,00 0,00

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 35 990 000,00 36 220 000,00

Неналоговые доходы 423 000,00 423 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

423 000,00 423 000,00

844 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

23 000,00 23 000,00

844 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

400 000,00 400 000,00

Безвозмездные поступления 16 460 608,00 16 480 633,00

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 16 460 608,00 16 480 633,00

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

16 460 608,00 16 480 633,00

000 2 02 02000 00 
0000 000

Субсидии  бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

15 846 832,00 15 845 683,00

844 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

599 214,00 598 065,00

844 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

14 730 936,00 14 730 936,00

844 2 02 29999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 26 610,00 26 610,00

844 2 02 29999 10 
2004 150

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

доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
26 610,00 26 610,00

844 2 02 29999 10 
2043 150

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

военно-мемориальных объектов)
490 072,00 490 072,00

844 2 02 29999 10 
2047 150

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

490 072,00 490 072,00

844 2 02 49999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений

613 776,00 634 950,00

Приложение  № 5
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от __.   .2022  №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ЦЕЛЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
руб.

Код раздела 
и подразде-
ла КБ РФ

КЦСР КВР Наименование

2023 год 2023 год 2023 год 

Другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы

изменения               
(+,-)

Другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы

Собственные 
доходы

изменения               
(+,-)

Собственные 
доходы

ИТОГО
изменения               

(+,-)
ИТОГО

2 3 4 5   6   7   8

 Администрация Заволжского сельского поселения 19 425 825,76 0,00 19 425 825,76 59 911 000,00 0,00 59 911 000,00 79 336 825,76 0,00 79 336 825,76

0100   Общегосударственные вопросы. 0,00 0,00 0,00 18 423 844,88 0,00 18 423 844,88 18 423 844,88 0,00 18 423 844,88

0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
   2 678 586,37 0,00 2 678 586,37 2 678 586,37 0,00 2 678 586,37

0102 50.0.00.6401.0  

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. Глава муниципального 

образования

   2 678 586,37 0,00 2 678 586,37 2 678 586,37 0,00 2 678 586,37

0102 50.0.00.6401.0 100

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

   2 678 586,37  2 678 586,37 2 678 586,37 0,00 2 678 586,37

0103   
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

   235 800,00 0,00 235 800,00 235 800,00 0,00 235 800,00

0103 50.0.00.6402.0  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

   235 800,00 0,00 235 800,00 235 800,00 0,00 235 800,00

0103 50.0.00.6402.0 100

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

   235 800,00  235 800,00 235 800,00 0,00 235 800,00

0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

   10 175 906,51 0,00 10 175 906,51 10 175 906,51 0,00 10 175 906,51

0104 50.0.00.6403.0  
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. Центральный аппарат

   10 175 906,51 0,00 10 175 906,51 10 175 906,51 0,00 10 175 906,51

0104 50.0.00.6403.0 100

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

   10 175 906,51  10 175 906,51 10 175 906,51 0,00 10 175 906,51

0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
   191 760,00 0,00 191 760,00 191 760,00 0,00 191 760,00

0106 50.0.00.6404.0  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (Для осуществления полномочий по контролю за 

исполнением бюджета поселения)

   58 500,00 0,00 58 500,00 58 500,00 0,00 58 500,00

0106 50.0.00.6404.0 500 Межбюджетные трансферты    58 500,00  58 500,00 58 500,00 0,00 58 500,00

0106 50.0.00.6411.0  
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по 

исполнению бюджета и осуществлению контроля
   133 260,00 0,00 133 260,00 133 260,00 0,00 133 260,00
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0106 50.0.00.6411.0 500 Межбюджетные трансферты    133 260,00  133 260,00 133 260,00 0,00 133 260,00

0111   Резервные фонды    30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

0111 50.0.00.6405.0  Резервные фонды местных администраций    30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

0111 50.0.00.6405.0 800 Иные бюджетные ассигнования    30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

0113   Другие общегосударственные вопросы 0,00  0,00 5 111 792,00 0,00 5 111 792,00 5 111 792,00 0,00 5 111 792,00

0113       0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

0113       0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

0113 21.1.01.4401.0  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-

шений по государственной и муниципальной собственности
   1 830 000,00 0,00 1 830 000,00 1 830 000,00 0,00 1 830 000,00

0113 21.1.01.4401.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   330 000,00  330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00

0113 21.1.01.4401.0 800 Иные бюджетные ассигнования    1 500 000,00  1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

0113 21.1.04.4444.0  
Обеспечение функционирования Администрации Заволжского 

сельского поселения
   2 101 792,00 0,00 2 101 792,00 2 101 792,00 0,00 2 101 792,00

0113 21.1.04.4444.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   1 650 600,00  1 650 600,00 1 650 600,00 0,00 1 650 600,00

0113 21.1.04.4444.0 800 Иные бюджетные ассигнования    451 192,00  451 192,00 451 192,00 0,00 451 192,00

0113 21.1.05.4445.0  
Создание условий для развития общества, общественных орга-

низаций на территории Заволжского сельского поселения
   450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00

0113 21.1.05.4445.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   450 000,00  450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00

0113 14.8.01.4429.0  
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-

ходящегося в муниципальной собственности в ЗСП
0,00  0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

0113 14.8.01.4429.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0,00  0,00 300 000,00  300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

0113 50.0.00.6406.0  Выполнение других обязательств государства    430 000,00 0,00 430 000,00 430 000,00 0,00 430 000,00

0113 50.0.00.6406.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   430 000,00  430 000,00 430 000,00 0,00 430 000,00

0200   Национальная оборона 587 884,00 0,00 587 884,00 0,00 0,00 0,00 587 884,00 0,00 587 884,00

0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 587 884,00 0,00 587 884,00 0,00 0,00 0,00 587 884,00 0,00 587 884,00

0203 50.0.00.5118.0  
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
587 884,00 0,00 587 884,00 0,00 0,00 0,00 587 884,00 0,00 587 884,00

0203 50.0.00.5118.0 100

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

579 884,00  579 884,00   0,00 579 884,00 0,00 579 884,00

0203 50.0.00.5118.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
8 000,00  8 000,00   0,00 8 000,00 0,00 8 000,00

 0300   Национальная безопасность и правоохрательная деятельность 0,00 0,00 0,00 606 000,00 0,00 606 000,00 606 000,00 0,00 606 000,00

0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
0,00 0,00 0,00 606 000,00 0,00 606 000,00 606 000,00 0,00 606 000,00

0310 10.1.01.4402.0  
Проведение мероприятий по повышению безопасности жизне-

деятельности населения Заволжского сельского поселения
0,00 0,00 0,00 606 000,00 0,00 606 000,00 606 000,00 0,00 606 000,00

0310 10.1.01.4402.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   606 000,00  606 000,00 606 000,00 0,00 606 000,00

0400   Национальная экономика 17 302 195,76 0,00 17 302 195,76 5 625 673,90 0,00 5 625 673,90 22 927 869,66 0,00 22 927 869,66

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17 279 207,76 0,00 17 279 207,76 5 624 075,80 0,00 5 624 075,80 22 903 283,56 0,00 22 903 283,56

0409 24.1.01.4403.0  Содержание автомобильных дорог местного значения    1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

0409 24.1.01.4403.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   1 100 000,00  1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

0409 24.1.01.1034.0  Ремонт и содержание автомобильных дорог 2 548 271,76 0,00 2 548 271,76    2 548 271,76 0,00 2 548 271,76

0409 24.1.01.1034.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
2 548 271,76  2 548 271,76    2 548 271,76 0,00 2 548 271,76

0409 24.1.02.4435.0  Ремонт автомобильных дорог местного значения    3 400 000,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00

0409 24.1.02.4435.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   3 400 000,00  3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00

0409 24.1.02.4244.0  
Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств мест-

ного бюджета
0,00 0,00 0,00 604 426,80 0,00 604 426,80 604 426,80 0,00 604 426,80

0409 24.1.02.4244.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0,00  0,00 604 426,80 0,00 604 426,80 604 426,80 0,00 604 426,80

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

0409 24.1.02.7244.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
6 036 489,00  6 036 489,00 0,00  0,00 6 036 489,00 0,00 6 036 489,00

0409 24.1.02.4735.0  

Софинансирование мероприятий, направленных на приведе-
ние в нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального 

назначения за счет средств местного бюджета  

0,00 0,00 0,00 419 649,00 0,00 419 649,00 419 649,00 0,00 419 649,00

0409 24.1.02.4735.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0,00  0,00 419 649,00 0,00 419 649,00 419 649,00 0,00 419 649,00

0409 24.1.02.7735.0  

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечи-

вающих подъезды 
к объектам социального назначения за счет средств областного 

бюджета

8 694 447,00 0,00 8 694 447,00 0,00 0,00 0,00 8 694 447,00 0,00 8 694 447,00

0409 24.1.02.7735.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
8 694 447,00  8 694 447,00 0,00  0,00 8 694 447,00 0,00 8 694 447,00

0409 06.1.F2.5555.0  Формирование современной городской среды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0409 06.1.F2.5555.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

0409 06.1.01.4440.0  
Реализация мероприятий программы по формированию совре-
менной городской среды на территории Заволжского сельского 

поселения
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0409 06.1.01.4440.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

0409 24.1.03.4436.0  
Межевание и постановка на учет автомобильных дорог местно-

го значения
   100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

0409 24.1.03.4436.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   100 000,00  100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 22 988,00 0,00 22 988,00 1 598,10 0,00 1 598,10 24 586,10 0,00 24 586,10

0412 21.1.07.7288.0  

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

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские на-
селенные пункты

22 988,00 0,00 22 988,00 0,00 0,00 0,00 22 988,00 0,00 22 988,00

0412 21.1.07.7288.0 500 Межбюджетные трансферты 22 988,00  22 988,00   0,00 22 988,00 0,00 22 988,00
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0412 21.1.07.4288.0  

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

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские на-
селенные пункты за счет средств местного бюджета

0,00 0,00 0,00 1 598,10 0,00 1 598,10 1 598,10 0,00 1 598,10

0412 21.1.07.4288.0 500 Межбюджетные трансферты   0,00 1 598,10  1 598,10 1 598,10 0,00 1 598,10

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 940 072,00 0,00 940 072,00 32 179 175,75 0,00 32 179 175,75 33 119 247,75 0,00 33 119 247,75

0501   Жилищное хозяйство 0,00 0,00 0,00 1 565 000,00 0,00 1 565 000,00 1 565 000,00 0,00 1 565 000,00

0501         0,00 0,00 0,00 0,00

0501 05.2.01.4408.0  
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не-

пригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа 
в Заволжском сельском поселении

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

0501 05.2.01.4408.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 000,00  200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

0501 14.4.01.4409.0  
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда в региональный фонд
   1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

0501 14.4.01.4409.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   1 000 000,00  1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

0501 14.8.01.4429.0  
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-

ходящегося в муниципальной собственности в ЗСП
   365 000,00 0,00 365 000,00 365 000,00 0,00 365 000,00

0501 14.8.01.4429.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   365 000,00  365 000,00 365 000,00 0,00 365 000,00

0502   Коммунальное хозяйство 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00

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

0502 14.3.01.1049.0 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальн.) собственности
450 000,00  450 000,00   0,00 450 000,00 0,00 450 000,00

0503   Благоустройство 490 072,00 0,00 490 072,00 16 879 377,73 0,00 16 879 377,73 17 369 449,73 0,00 17 369 449,73

0503 14.5.01.4411.0  Уличное освещение    4 800 000,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00

0503 14.5.01.4411.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   4 800 000,00  4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00

0503 14.5.01.4412.0  Организация и содержание мест захоронения    284 000,00 0,00 284 000,00 284 000,00 0,00 284 000,00

0503 14.5.01.4412.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   284 000,00  284 000,00 284 000,00 0,00 284 000,00

0503 14.5.01.4413.0  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  и 

поселений
0,00  0,00 9 157 000,00 0,00 9 157 000,00 9 157 000,00 0,00 9 157 000,00

0503 14.5.01.4413.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
  0,00 9 157 000,00  9 157 000,00 9 157 000,00 0,00 9 157 000,00

0503 14.1.01.L576.0  
Расходы на проведение мероприятий по комплексному разви-

тию сельских территорий
0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

0503 14.1.01.L576.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
  0,00 500 000,00  500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

0503 06.1.F2.5555.0  Формирование современной городской среды 0,00 0,00 0,00 190 292,73 0,00 190 292,73 190 292,73 0,00 190 292,73

0503 06.1.F2.5555.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
 0,00 0,00 190 292,73  190 292,73 190 292,73 0,00 190 292,73

0503 14.9.01.4447.0  
Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борще-
вика Сосновского на территории Заволжского сельского по-

селения
0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

0503 14.9.01.4447.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
 0,00 0,00 200 000,00  200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

0503 14.9.01.4690.0  
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по 

борьбе с борщевиком Сосновского
0,00 0,00 0,00 48 085,00 0,00 48 085,00 48 085,00 0,00 48 085,00

0503 14.9.01.4690.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
 0,00 0,00 48 085,00  48 085,00 48 085,00 0,00 48 085,00

0503 14.9.01.7690.0  
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского
490 072,00 0,00 490 072,00 0,00 0,00 0,00 490 072,00 0,00 490 072,00

0503 14.9.01.7690.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
490 072,00 0,00 490 072,00   0,00 490 072,00 0,00 490 072,00

0503 14.5.01.4726.0  
Мероприятия по благоустройству парка рядом с жилым ком-

плексом «Экогород» и жилым комплексом «Светлояр» (реали-
зация приоритетных проектов)

0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

0503 14.5.01.4726.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
  0,00 1 700 000,00  1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,00 13 734 798,02 0,00 13 734 798,02 13 734 798,02 0,00 13 734 798,02

0505 14.6.01.4414.0  
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения 

«По благоустройтсву и хозяйственным вопросам» 
   13 734 798,02 0,00 13 734 798,02 13 734 798,02 0,00 13 734 798,02

0505 14.6.01.4414.0 100

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

   7 658 636,36  7 658 636,36 7 658 636,36 0,00 7 658 636,36

0505 14.6.01.4414.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   5 871 161,66  5 871 161,66 5 871 161,66 0,00 5 871 161,66

0505 14.6.01.4414.0 800 Иные бюджетные ассигнования    205 000,00  205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00

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

0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

0605 12.1.01.4410.0  
Обращение с твердыми коммунальными отходами  на террито-

рии Заволжского сельского поселения
   300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

0605 12.1.01.4410.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   300 000,00  300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

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

0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00

0705 21.1.04.4444.0  
Обеспечение функционирования Администрации Заволжского 

сельского поселения
   60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00

0705 21.1.04.4444.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   60 000,00  60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00

0705 14.6.01.4414.0  
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения 

«По благоустройтсву и хозяйственным вопросам» 
   20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

0705 14.6.01.4414.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
   20 000,00  20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

0800   Культура, кинематография 0,00 0,00 0,00 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47

0801   Культура 0,00 0,00 0,00 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47
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0801 21.1.06.4438.0  
Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части 

полномочий в сфере культуры
   2 029 979,47 0,00 2 029 979,47 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47

0801 21.1.06.4438.0 500 Межбюджетные трансферты    2 029 979,47  2 029 979,47 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47

1000   Социальная политика 595 674,00 0,00 595 674,00 666 326,00 0,00 666 326,00 1 262 000,00 0,00 1 262 000,00

1001   Пенсионное обеспечение 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

1001 03.1.01.4433.0  Доплаты к пенсиям муниципальным служащим    250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

1001 03.1.01.4433.0 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению    250 000,00  250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

1003   Социальное обеспечение населения 595 674,00 0,00 595 674,00 416 326,00 0,00 416 326,00 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00

1003 05.1.01.L497.0  
Государственная поддержка молодых семей Ярославской об-
ласти в приобретении (строительстве) жилья, за счет средств 

местного бюджета
595 674,00 0,00 595 674,00 416 326,00 0,00 416 326,00 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00

1003 05.1.01.L497.0 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 595 674,00 0,00 595 674,00 416 326,00 0,00 416 326,00 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00

   Итого: 19 425 825,76 0,00 19 425 825,76 59 911 000,00 0,00 59 911 000,00 79 336 825,76 0,00 79 336 825,76

Профицит/Дефицит 0,00 0,00

Приложение  № 5
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от __.   .2022  №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ЦЕЛЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
руб.

Код 
КВСР

Код раздела 
и подразде-
ла КБ РФ

КЦСР КВР Наименование

2024 год 2025 год 

Бзвозмездные 
поступления из 

других бюджетов

Собственные 
доходы

ИТОГО
Бзвозмездные 
поступления из 

других бюджетов

Собственные 
доходы

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

844  Администрация Заволжского сельского поселения 16 460 608,00 55 687 800,00 72 148 408,00 16 480 633,00 56 098 000,00 72 578 633,00

844 0100   Общегосударственные вопросы. 0,00 18 589 844,88 18 589 844,88 0,00 18 587 844,88 18 587 844,88

844 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
 2 678 586,37 2 678 586,37  2 678 586,37 2 678 586,37

844 0102 50.0.00.6401.0  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Глава муниципального образования
 2 678 586,37 2 678 586,37  2 678 586,37 2 678 586,37

844 0102 50.0.00.6401.0 100
Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 2 678 586,37 2 678 586,37  2 678 586,37 2 678 586,37

844 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
 235 800,00 235 800,00  235 800,00 235 800,00

844 0103 50.0.00.6402.0  
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

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

844 0103 50.0.00.6402.0 100
Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

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

844 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
 10 175 906,51 10 175 906,51  10 175 906,51 10 175 906,51

844 0104 50.0.00.6403.0  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Центральный аппарат
 10 175 906,51 10 175 906,51  10 175 906,51 10 175 906,51

844 0104 50.0.00.6403.0 100
Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 10 175 906,51 10 175 906,51  10 175 906,51 10 175 906,51

844 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора
 191 760,00 191 760,00  191 760,00 191 760,00

844 0106 50.0.00.6404.0  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения (Для осуществления полномочий по контролю за исполнением 

бюджета поселения)

 58 500,00 58 500,00  58 500,00 58 500,00

844 0106 50.0.00.6404.0 500 Межбюджетные трансферты  58 500,00 58 500,00  58 500,00 58 500,00

844 0106 50.0.00.6411.0  
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению бюдже-

та и осуществлению контроля
 133 260,00 133 260,00  133 260,00 133 260,00

844 0106 50.0.00.6411.0 500 Межбюджетные трансферты  133 260,00 133 260,00  133 260,00 133 260,00

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

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

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

844 0113   Другие общегосударственные вопросы  5 277 792,00 5 277 792,00  5 275 792,00 5 275 792,00

844 0113 21.1.01.4401.0  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственности
 1 980 000,00 1 980 000,00  1 980 000,00 1 980 000,00

844 0113 21.1.01.4401.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  480 000,00 480 000,00  480 000,00 480 000,00

844 0113 21.1.01.4401.0 800 Иные бюджетные ассигнования  1 500 000,00 1 500 000,00  1 500 000,00 1 500 000,00

844 0113 21.1.04.4444.0  
Обеспечение функционирования Администрации Заволжского сельского поселе-

ния
 2 167 792,00 2 167 792,00  2 165 792,00 2 165 792,00

844 0113 21.1.04.4444.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  1 990 600,00 1 990 600,00  1 988 600,00 1 988 600,00

844 0113 21.1.04.4444.0 800 Иные бюджетные ассигнования  177 192,00 177 192,00  177 192,00 177 192,00

844 0113 21.1.05.4445.0  
Создание условий для развития общества, общественных организаций на террито-

рии Заволжского сельского поселения
 450 000,00 450 000,00  450 000,00 450 000,00

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

844 0113 14.8.01.4429.0  
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящегося в муници-

пальной собственности в ЗСП
 250 000,00 250 000,00  250 000,00 250 000,00

844 0113 14.8.01.4429.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  250 000,00 250 000,00  250 000,00 250 000,00

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

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

844 0200   Национальная оборона 613 776,00 0,00 613 776,00 634 950,00 0,00 634 950,00

844 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 613 776,00 0,00 613 776,00 634 950,00 0,00 634 950,00

844 0203 50.0.00.5118.0  
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
613 776,00 0,00 613 776,00 634 950,00 0,00 634 950,00

844 0203 50.0.00.5118.0 100
Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

603 776,00  603 776,00 624 950,00  624 950,00

844 0203 50.0.00.5118.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 000,00  10 000,00 10 000,00  10 000,00

844  0300   Национальная безопасность и правоохрательная деятельность 0,00 484 200,00 484 200,00 0,00 391 500,00 391 500,00

844 0310   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожарная безопасность
0,00 484 200,00 484 200,00 0,00 391 500,00 391 500,00

844 0310 10.1.01.4402.0  
Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности населе-

ния Заволжского сельского поселения
0,00 484 200,00 484 200,00 0,00 391 500,00 391 500,00

844 0310 10.1.01.4402.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  484 200,00 484 200,00  391 500,00 391 500,00
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844 0400     Национальная экономика 14 757 546,00 6 805 925,69 21 563 471,69 14 757 546,00 7 825 925,69 22 583 471,69

844 0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 730 936,00 6 804 075,80 21 535 011,80 14 730 936,00 7 824 075,80 22 555 011,80

844 0409 24.1.01.4403.0   Содержание автомобильных дорог местного значения   1 100 000,00 1 100 000,00   1 100 000,00 1 100 000,00

844 0409 24.1.01.4403.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   1 100 000,00 1 100 000,00   1 100 000,00 1 100 000,00

844 0409 24.1.02.4435.0   Ремонт автомобильных дорог местного значения   4 580 000,00 4 580 000,00   5 600 000,00 5 600 000,00

844 0409 24.1.02.4435.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   4 580 000,00 4 580 000,00   5 600 000,00 5 600 000,00

844 0409 24.1.02.4244.0   Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного бюджета   604 426,80 604 426,80   604 426,80 604 426,80

844 0409 24.1.02.4244.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   604 426,80 604 426,80   604 426,80 604 426,80

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

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

844 0409 24.1.02.1735.0  
Софинансирование мероприятий, направленных на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к 
объектам социального назначения за счет средств местного бюджета  

  419 649,00 419 649,00   419 649,00 419 649,00

844 0409 24.1.02.1735.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   419 649,00 419 649,00   419 649,00 419 649,00

844 0409 24.1.02.7735.0  
Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобиль-

ных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды 
к объектам социального назначения за счет средств областного бюджета

8 694 447,00 0,00 8 694 447,00 8 694 447,00 0,00 8 694 447,00

844 0409 24.1.02.7735.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 694 447,00   8 694 447,00 8 694 447,00   8 694 447,00

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

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

844 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 26 610,00 1 849,89 28 459,89 26 610,00 1 849,89 28 459,89

844 0412 21.1.07.7288.0  
Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдален-

ные сельские населенные пункты
26 610,00 0,00 26 610,00 26 610,00 0,00 26 610,00

844 0412 21.1.07.7288.0 500 Межбюджетные трансферты 26 610,00   26 610,00 26 610,00   26 610,00

844 0412 21.1.07.4288.0  
Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдален-

ные сельские населенные пункты за счет средств местного бюджета
0,00 1 849,89 1 849,89 0,00 1 849,89 1 849,89

844 0412 21.1.07.4288.0 500 Межбюджетные трансферты   1 849,89 1 849,89   1 849,89 1 849,89

844 0500     Жилищно-коммунальное хозяйство 490 072,00 27 423 590,41 27 913 662,41 490 072,00 26 874 485,53 27 364 557,53

844 0501     Жилищное хозяйство 0,00 1 375 000,00 1 375 000,00 0,00 1 375 000,00 1 375 000,00

844 0501 05.2.01.4408.0  
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожи-

вания, и (или) с высоким уровнем износа в Заволжском сельском поселении
  10 000,00 10 000,00   10 000,00 10 000,00

844 0501 05.2.01.4408.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   10 000,00 10 000,00   10 000,00 10 000,00

844 0501 14.4.01.4409.0  
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в региональный 

фонд
  1 000 000,00 1 000 000,00   1 000 000,00 1 000 000,00

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

844 0501 14.8.01.4429.0  
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящегося в муници-

пальной собственности в ЗСП
  365 000,00 365 000,00   365 000,00 365 000,00

844 0501 14.8.01.4429.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   365 000,00 365 000,00   365 000,00 365 000,00

844 0503     Благоустройство 490 072,00 13 437 085,00 13 437 085,00 490 072,00 12 887 085,00 13 377 157,00

844 0503 14.5.01.4411.0   Уличное освещение   4 800 000,00 4 800 000,00   4 800 000,00 4 800 000,00

844 0503 14.5.01.4411.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   4 800 000,00 4 800 000,00   4 800 000,00 4 800 000,00

844 0503 14.5.01.4412.0   Организация и содержание мест захоронения   434 000,00 434 000,00   484 000,00 484 000,00

844 0503 14.5.01.4412.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   434 000,00 434 000,00   484 000,00 484 000,00

844 0503 14.5.01.4413.0   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  и поселений   7 065 000,00 7 065 000,00   6 465 000,00 6 465 000,00

844 0503 14.5.01.4413.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   7 065 000,00 7 065 000,00   6 465 000,00 6 465 000,00

844 0503 14.1.01.L576.0  
Расходы на проведение мероприятий по комплексному развитию сельских терри-

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

844 0503 14.1.01.L576.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   500 000,00 500 000,00   500 000,00 500 000,00

844 0503 14.9.01.4447.0  
Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на 

территории Заволжского сельского поселения
490 072,00 590 000,00 590 000,00 490 072,00 590 000,00 590 000,00

844 0503 14.9.01.4447.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   590 000,00 590 000,00   590 000,00 590 000,00

844 0503 14.9.01.4690.0  
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского
  48 085,00 48 085,00   48 085,00 48 085,00

844 0503 14.9.01.4690.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   48 085,00 48 085,00   48 085,00 48 085,00

844 0503 14.9.01.7690.0   Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 490 072,00 0,00     0,00 490 072,00

844 0503 14.9.01.7690.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 490 072,00   490 072,00 490 072,00   490 072,00

844 0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,00 12 611 505,41 12 611 505,41 0,00 12 612 400,53 12 612 400,53

844 0505 14.6.01.4414.0  
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения «По благоустройт-

сву и хозяйственным вопросам» 
  12 611 505,41 12 611 505,41   12 612 400,53 12 612 400,53

844 0505 14.6.01.4414.0 100
Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

  7 658 348,36 7 658 348,36   7 658 636,38 7 658 636,38

844 0505 14.6.01.4414.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   4 748 157,05 4 748 157,05   4 748 764,15 4 748 764,15

844 0505 14.6.01.4414.0 800 Иные бюджетные ассигнования   205 000,00 205 000,00   205 000,00 205 000,00

844 0600     Охрана окружающей среды 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

844 0605     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

844 0605 12.1.01.4410.0  
Обращение с твердыми коммунальными отходами  на территории Заволжского 

сельского поселения
  320 000,00 320 000,00   350 000,00 350 000,00

844 0605 12.1.01.4410.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   320 000,00 320 000,00   350 000,00 350 000,00

844 0700     Образование 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00

844 0705     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00

844 0705 21.1.04.4444.0  
Обеспечение функционирования Администрации Заволжского сельского поселе-

ния
  20 000,00 20 000,00   20 000,00 20 000,00

844 0705 21.1.04.4444.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   20 000,00 20 000,00   20 000,00 20 000,00

844 0705 14.6.01.4414.0  
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения «По благоустройт-

сву и хозяйственным вопросам» 
  20 000,00 20 000,00   20 000,00 20 000,00

844 0705 14.6.01.4414.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   20 000,00 20 000,00   20 000,00 20 000,00

844 1000     Социальная политика 599 214,00 666 000,00 1 265 214,00 598 065,00 660 000,00 1 258 065,00

844 1001     Пенсионное обеспечение 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

844 1001 03.1.01.4433.0   Доплаты к пенсиям муниципальным служащим   250 000,00 250 000,00   250 000,00 250 000,00

844 1001 03.1.01.4433.0 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению   250 000,00 250 000,00   250 000,00 250 000,00

844 1003     Социальное обеспечение населения 599 214,00 416 000,00 1 015 214,00 598 065,00 410 000,00 1 008 065,00

844 1003 05.1.01.L497.0  
Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении 

(строительстве) жилья, за счет средств местного бюджета
599 214,00 416 000,00 1 015 214,00 598 065,00 410 000,00 1 008 065,00

                                       Итого: 16 460 608,00 54 329 560,98 70 790 168,98 16 480 633,00 54 729 756,10 71 210 389,10

        Условно утвержденные расходы   1 358 239,02 1 358 239,02   1 368 243,90 1 368 243,90

        ИТОГО РАСХОДОВ: 16 460 608,00 55 687 800,00 72 148 408,00 16 480 633,00 56 098 000,00 72 578 633,00

Профицит/Дефицит 0,00 0,00
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Приложение  № 7
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от __.   .2022  №

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД   ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕНЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
И ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Наименование расходов
код целевой 

классификации
Вид 

расх.

2023 год  2023 год  2023 год 

Другие бюдже-
ты бюджетной 

системы

изменения               
(+,-)

Другие бюдже-
ты бюджетной 

системы

Собственные 
доходы

изменения               
(+,-)

Собственные 
доходы

ИТОГО
изменения               

(+,-)
ИТОГО

1 2 3     4     5     6

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»

03.0.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО»

03.1.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 03.1.01.0000.0   0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим ЗСП 03.1.01.4433.0   0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300       250 000,00   250 000,00 250 000,00   250 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО»
05.0.00.0000.0   595 674,00 0,00 595 674,00 616 326,00 0,00 616 326,00 1 212 000,00 0,00 1 212 000,00

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (стро-
ительстве) жилья в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО»

05.1.00.0000.0   595 674,00 0,00 595 674,00 416 326,00 0,00 416 326,00 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00

Поддержка молодых семей ЗСП в приобретении (строительстве) 
жилья

05.1.01.0000.0   595 674,00 0,00 595 674,00 416 326,00 0,00 416 326,00 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00

Государственная поддержка молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья, за счет средств местного 

бюджета
05.1.01.L497.0   595 674,00 0,00 595 674,00 416 326,00 0,00 416 326,00 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 595 674,00   595 674,00 416 326,00   416 326,00 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00

Подпрограмма «Переселение граждан их жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уров-
нем износа на территории Заволжского сельского поселения» 

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

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в 

Заволжском сельском поселении
05.2.01.0000.0   0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в 

Заволжском сельском поселении
05.2.01.4408.0   0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды»

06.0.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 190 292,73 0,00 190 292,73 190 292,73 0,00 190 292,73

Подпрограмма «Решаем вместе в Заволжском сельском поселе-
нии»

06.1.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 190 292,73 0,00 190 292,73 190 292,73 0,00 190 292,73

Формирование современной городской среды 06.1.F2.5555.0   0,00 0,00 0,00 190 292,73 0,00 190 292,73 190 292,73 0,00 190 292,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  200 0,00 0,00 0,00 190 292,73   190 292,73 190 292,73 0,00 190 292,73

Муниципальная программа «Повышение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории Заволж-

ского сельского поселения ЯМР ЯО»
10.0.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 606 000,00 0,00 606 000,00 606 000,00 0,00 606 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»

10.1.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 606 000,00 0,00 606 000,00 606 000,00 0,00 606 000,00

Повышение безопасности жизнедеятельности населения ЗСП 10.1.01.0000.0   0,00 0,00 0,00 606 000,00 0,00 606 000,00 606 000,00 0,00 606 000,00

Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедея-
тельности населения Заволжского сельского поселения

10.1.01.4402.0   0,00 0,00 0,00 606 000,00 0,00 606 000,00 606 000,00 0,00 606 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  200       606 000,00   606 000,00 606 000,00   606 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Заволж-
ском сельском поселении ЯМР ЯО» 

12.0.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Заволжском сель-
ском поселении ЯМР ЯО» 

12.1.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

Обращение с твердыми коммунальными отходами  на территории 
Заволжского сельского поселения

12.1.01.0000.0   0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

Обращение с твердыми коммунальными отходами  на территории 
Заволжского сельского поселения

12.1.01.4410.0   0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  200       300 000,00   300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение 
качественными коммунальными и бытовыми услугами населения 

Заволского сельского поселения ЯМР ЯО» 
14.0.00.0000.0   940 072,00 0,00 940 072,00 32 108 883,02 0,00 32 108 883,02 33 048 955,02 0,00 33 048 955,02

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территории За-
волжского сельского поселения ЯМР ЯО»

14.1.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

Комплексное развитие сельских территории Заволжского сельско-
го поселения ЯМР ЯО

14.1.01.0000.0   0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

Расходы на проведение мероприятий по комплексному развитию 
сельских территорий

14.1.01.L576.0   0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

14.1.01.L576.0 200 0,00   0,00 500 000,00   500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволж-
ского сельского поселения ЯМР ЯО» 

14.3.00.0000.0   450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальн.) 
собственности

  400 450 000,00   450 000,00       450 000,00 0,00 450 000,00

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

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

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в региональный фонд

14.4.01.4409.0   0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

  200       1 000 000,00   1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Мероприятия по благоустройству в ЗСП 14.5.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 15 941 000,00 0,00 15 941 000,00 15 941 000,00 0,00 15 941 000,00

Мероприятия по благоустройству в ЗСП 14.5.01.0000.0   0,00 0,00 0,00 15 941 000,00 0,00 15 941 000,00 15 941 000,00 0,00 15 941 000,00

Уличное освещение 14.5.01.4411.0   0,00 0,00 0,00 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       4 800 000,00   4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00

Организация и содержание мест захоронения 14.5.01.4412.0   0,00 0,00 0,00 284 000,00 0,00 284 000,00 284 000,00 0,00 284 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       284 000,00   284 000,00 284 000,00   284 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  и 
поселений

14.5.01.4413.0   0,00 0,00 0,00 9 157 000,00 0,00 9 157 000,00 9 157 000,00 0,00 9 157 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200 0,00   0,00 9 157 000,00   9 157 000,00 9 157 000,00 0,00 9 157 000,00
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Мероприятия по благоустройству парка рядом с жилым комплек-
сом «Экогород» и жилым комплексом «Светлояр» (реализация 

приоритетных проектов)
14.5.01.4726.0   0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

14.5.01.4726.0 200 0,00   0,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учре-
дителю в  области жилищно-коммунального хозяйства

14.6.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 13 754 798,02 0,00 13 754 798,02 13 754 798,02 0,00 13 754 798,02

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учре-
дителю в  области жилищно-коммунального хозяйства

14.6.01.0000.0   0,00 0,00 0,00 13 754 798,02 0,00 13 754 798,02 13 754 798,02 0,00 13 754 798,02

Обеспечение функционирования Муниципального учреждения «По 
благоустройтсву и хозяйственным вопросам» 

14.6.01.4414.0   0,00 0,00 0,00 13 754 798,02 0,00 13 754 798,02 13 754 798,02 0,00 13 754 798,02

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения 
функций государственными  (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100       7 658 636,36   7 658 636,36 7 658 636,36 0,00 7 658 636,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       5 891 161,66   5 891 161,66 5 891 161,66 0,00 5 891 161,66

Иные бюджетные ассигнования   800       205 000,00   205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00

Содержание и ремонт муниципального имущества Заволжского 
сельского поселения

14.8.00.0000.0   0,00 0,00 0,00 665 000,00 0,00 665 000,00 665 000,00 0,00 665 000,00

Содержание и ремонт муниципального имущества Заволжского 
сельского поселения

14.8.01.0000.0   0,00 0,00 0,00 665 000,00 0,00 665 000,00 665 000,00 0,00 665 000,00

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имуще-
ства Заволжского сельского поселения

14.8.01.4429.0   0,00 0,00 0,00 665 000,00 0,00 665 000,00 665 000,00 0,00 665 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200 0,00   0,00 665 000,00   665 000,00 665 000,00 0,00 665 000,00

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»

14.9.00.0000.0   490 072,00 0,00 490 072,00 248 085,00 0,00 248 085,00 738 157,00 0,00 738 157,00

Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского на территории Заволжского сельского поселения

14.9.01.0000.0   490 072,00 0,00 490 072,00 248 085,00 0,00 248 085,00 738 157,00 0,00 738 157,00

Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского на территории Заволжского сельского поселения

14.9.01.4447.0   0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского

14.9.01.4690.0   0,00 0,00 0,00 48 085,00 0,00 48 085,00 48 085,00 0,00 48 085,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200 0,00     48 085,00   48 085,00 48 085,00 0,00 48 085,00

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского

14.9.01.7690.0   490 072,00 0,00 490 072,00 0,00 0,00 0,00 490 072,00 0,00 490 072,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200 490 072,00   490 072,00 0,00   0,00 490 072,00 0,00 490 072,00

Муниципальная программа «Эффективное функционирование 
органов местного самоуправления Заволжского сельского поселе-

ния ЯМР ЯО»
21.0.00.0000.0   22 988,00 0,00 22 988,00 6 473 369,57 0,00 6 473 369,57 6 496 357,57 0,00 6 496 357,57

Подпрограмма «Функционирование Администрации Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО»

21.1.00.0000.0   22 988,00 0,00 22 988,00 6 473 369,57 0,00 6 473 369,57 6 496 357,57 0,00 6 496 357,57

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

21.1.01.0000.0   0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 0,00 1 830 000,00 1 830 000,00 0,00 1 830 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

21.1.01.4401.0   0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 0,00 1 830 000,00 1 830 000,00 0,00 1 830 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       330 000,00   330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00

Иные бюджетные ассигнования   800       1 500 000,00   1 500 000,00 1 500 000,00   1 500 000,00

Обеспечение функционирования Администрации Заволжского 
сельского поселения

21.1.04.0000.0   0,00 0,00 0,00 2 161 792,00 0,00 2 161 792,00 2 161 792,00 0,00 2 161 792,00

Обеспечение функционирования Администрации Заволжского 
сельского поселения

21.1.04.4444.0   0,00 0,00 0,00 2 161 792,00 0,00 2 161 792,00 2 161 792,00 0,00 2 161 792,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       1 710 600,00   1 710 600,00 1 710 600,00 0,00 1 710 600,00

Иные бюджетные ассигнования   800       451 192,00   451 192,00 451 192,00   451 192,00

Создание условий для развития общества, общественных органи-
заций на территории Заволжского сельского поселения

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

Создание условий для развития общества, общественных органи-
заций на территории Заволжского сельского поселения

21.1.05.4445.0   0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       450 000,00   450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части 
полномочий в сфере культуры

21.1.06.0000.0   0,00 0,00 0,00 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части 
полномочий в сфере культуры

21.1.06.4438.0   0,00 0,00 0,00 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       2 029 979,47   2 029 979,47 2 029 979,47 0,00 2 029 979,47

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся до-

ставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
21.1.07.0000.0   22 988,00 0,00 22 988,00 1 598,10 0,00 1 598,10 24 586,10 0,00 24 586,10

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части за-
трат организациям и индивидуальным предпринимателям, зани-

мающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты

21.1.07.7288.0   22 988,00 0,00 22 988,00 0,00 0,00 0,00 22 988,00 0,00 22 988,00

Межбюджетные трансферты   500 22 988,00 0,00 22 988,00 0,00   0,00 22 988,00 0,00 22 988,00

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части за-
трат организациям и индивидуальным предпринимателям, зани-

мающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты за счет средств местного бюджета

21.1.07.4288.0   0,00 0,00 0,00 1 598,10 0,00 1 598,10 1 598,10 0,00 1 598,10

Межбюджетные трансферты   500       1 598,10 0,00 1 598,10 1 598,10 0,00 1 598,10

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в За-
волжском сельском поселении ЯМР ЯО»

24.0.00.0000.0   17 279 207,76 0,00 17 279 207,76 5 624 075,80 0,00 5 624 075,80 22 903 283,56 0,00 22 903 283,56

Подпрограмма  «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог  Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

24.1.00.0000.0   17 279 207,76 0,00 17 279 207,76 5 624 075,80 0,00 5 624 075,80 22 903 283,56 0,00 22 903 283,56

 Содержание автомобильных дорог местного значения 24.1.01.0000.0   2 548 271,76 0,00 2 548 271,76 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 3 648 271,76 0,00 3 648 271,76

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       1 100 000,00   1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.1034.0   2 548 271,76 0,00 2 548 271,76 0,00 0,00 0,00 2 548 271,76 0,00 2 548 271,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200 2 548 271,76   2 548 271,76     0,00 2 548 271,76 0,00 2 548 271,76

 Ремонт автомобильных дорог местного значения 24.1.02.0000.0   14 730 936,00 0,00 14 730 936,00 4 424 075,80 0,00 4 424 075,80 19 155 011,80 0,00 19 155 011,80

 Ремонт автомобильных дорог местного значения 24.1.02.4435.0   0,00 0,00 0,00 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       3 400 000,00   3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного 
бюджета

24.1.02.4244.0   0,00 0,00 0,00 604 426,80 0,00 604 426,80 604 426,80 0,00 604 426,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200     0,00 604 426,80   604 426,80 604 426,80 0,00 604 426,80
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Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.02.7244.0   6 036 489,00 0,00 6 036 489,00 0,00 0,00 0,00 6 036 489,00 0,00 6 036 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200 6 036 489,00   6 036 489,00     0,00 6 036 489,00 0,00 6 036 489,00

Софинансирование мероприятий, направленных на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, 

обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения за 
счет средств местного бюджета  

24.1.02.1735.0   0,00 0,00 0,00 419 649,00 0,00 419 649,00 419 649,00 0,00 419 649,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200     0,00 419 649,00   419 649,00 419 649,00 0,00 419 649,00

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих 

подъезды 
к объектам социального назначения за счет средств областного 

бюджета

24.1.02.7735.0   8 694 447,00 0,00 8 694 447,00 0,00 0,00 0,00 8 694 447,00 0,00 8 694 447,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200 8 694 447,00   8 694 447,00     0,00 8 694 447,00 0,00 8 694 447,00

Межевание и постановка на учет автомобильных дорог местного 
значения

24.1.03.0000.0   0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

Межевание и постановка на учет автомобильных дорог местного 
значения

24.1.03.4436.0   0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       100 000,00   100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

Не программные расходы 50.0.00.0000.0   587 884,00 0,00 587 884,00 13 742 052,88 0,00 13 742 052,88 14 329 936,88 0,00 14 329 936,88

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления.     Глава муниципального 

образования

50.0.00.6401.0   0,00 0,00 0,00 2 678 586,37 0,00 2 678 586,37 2 678 586,37 0,00 2 678 586,37

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

  100       2 678 586,37   2 678 586,37 2 678 586,37   2 678 586,37

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

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

  100       235 800,00   235 800,00 235 800,00 0,00 235 800,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
50.0.00.6403.0   0,00 0,00 0,00 10 175 906,51 0,00 10 175 906,51 10 175 906,51 0,00 10 175 906,51

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  100       10 175 906,51   10 175 906,51 10 175 906,51 0,00 10 175 906,51

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения 
(Для осуществления полномочий по контролю за исполнением 

бюджета поселения)

50.0.00.6404.0   0,00 0,00 0,00 58 500,00 0,00 58 500,00 58 500,00 0,00 58 500,00

Межбюджетные трансферты   500       58 500,00   58 500,00 58 500,00 0,00 58 500,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по 
исполнению бюджета и осуществлению контроля

50.0.00.6411.0   0,00 0,00 0,00 133 260,00 0,00 133 260,00 133 260,00 0,00 133 260,00

Межбюджетные трансферты   500       133 260,00   133 260,00 133 260,00 0,00 133 260,00

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

Иные бюджетные ассигнования   800       30 000,00   30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200       430 000,00   430 000,00 430 000,00 0,00 430 000,00

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

енные комиссариаты)
50.0.00.5118.0   587 884,00 0,00 587 884,00 0,00 0,00 0,00 587 884,00 0,00 587 884,00

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения 
функций государственными  (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 579 884,00   579 884,00       579 884,00 0,00 579 884,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

  200 8 000,00   8 000,00       8 000,00 0,00 8 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:     19 425 825,76 0,00 19 425 825,76 59 911 000,00 0,00 59 911 000,00 79 336 825,76 0,00 79 336 825,76

Дефицит/Профицит                 0,00   0,00
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 И 2025 ГОДОВ  ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕНЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
И ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Наименование расходов
код целевой класси-

фикации
Вид 

расх.

2024год  2025 год 

Бзвозмездные по-
ступления из других 

бюджетов

Собственные до-
ходы

ИТОГО
Бзвозмездные по-

ступления из других 
бюджетов

Собственные до-
ходы

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО»

03.0.00.0000.0   0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО»

03.1.00.0000.0   0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 03.1.01.0000.0   0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим ЗСП 03.1.01.4433.0   0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300   250 000,00 250 000,00   250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»

05.0.00.0000.0   599 214,00 426 000,00 1 025 214,00 598 065,00 420 000,00 1 018 065,00

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО»

05.1.00.0000.0   599 214,00 416 000,00 1 015 214,00 598 065,00 410 000,00 1 008 065,00

Поддержка молодых семей ЗСП в приобретении (строительстве) жилья 05.1.01.0000.0   599 214,00 416 000,00 1 015 214,00 598 065,00 410 000,00 1 008 065,00

Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобрете-
нии (строительстве) жилья, за счет средств местного бюджета

05.1.01.L497.0   599 214,00 416 000,00 1 015 214,00 598 065,00 410 000,00 1 008 065,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 599 214,00 416 000,00 1 015 214,00 598 065,00 410 000,00 1 008 065,00

Подпрограмма «Переселение граждан их жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на территории 

Заволжского сельского поселения» 
05.2.00.0000.0   0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

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

05.2.01.0000.0   0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

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

05.2.01.4408.0   0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00



53ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro
t.me/yaragro

ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№88 (10243) 

17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Муниципальная программа «Повышение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на территории Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО»
10.0.00.0000.0   0,00 484 200,00 484 200,00 0,00 391 500,00 391 500,00

Подпрограмма «Повышение безопасности жизнедеятельности населения За-
волжского сельского поселения ЯМР ЯО»

10.1.00.0000.0   0,00 484 200,00 484 200,00 0,00 391 500,00 391 500,00

Повышение безопасности жизнедеятельности населения ЗСП 10.1.01.0000.0   0,00 484 200,00 484 200,00 0,00 391 500,00 391 500,00

Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности 
населения Заволжского сельского поселения

10.1.01.4402.0   0,00 484 200,00 484 200,00 0,00 391 500,00 391 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200   484 200,00 484 200,00   391 500,00 391 500,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Заволжском сель-
ском поселении ЯМР ЯО» 

12.0.00.0000.0   0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Заволжском сельском поселении 
ЯМР ЯО» 

12.1.00.0000.0   0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

Обращение с твердыми коммунальными отходами  на территории Заволжского 
сельского поселения

12.1.01.0000.0   0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

Обращение с твердыми коммунальными отходами  на территории Заволжского 
сельского поселения

12.1.01.4410.0   0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200   320 000,00 320 000,00   350 000,00 350 000,00

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

ления ЯМР ЯО» 
14.0.00.0000.0   490 072,00 27 683 590,41 28 173 662,41 490 072,00 27 134 485,53 27 624 557,53

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территории Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО»

14.1.00.0000.0   0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00

Комплексное развитие сельских территории Заволжского сельского поселения 
ЯМР ЯО

14.1.01.0000.0   0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на проведение мероприятий по комплексному развитию сельских 
территорий

14.1.01.L576.0   0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14.1.01.L576.0 200 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00

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

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

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в регио-
нальный фонд

14.4.01.4409.0   0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

Мероприятия по благоустройству в ЗСП 14.5.00.0000.0   0,00 12 299 000,00 12 299 000,00 0,00 11 749 000,00 11 749 000,00

Мероприятия по благоустройству в ЗСП 14.5.01.0000.0   0,00 12 299 000,00 12 299 000,00 0,00 11 749 000,00 11 749 000,00

Уличное освещение 14.5.01.4411.0   0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200   4 800 000,00 4 800 000,00   4 800 000,00 4 800 000,00

Организация и содержание мест захоронения 14.5.01.4412.0   0,00 434 000,00 434 000,00 0,00 484 000,00 484 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200   434 000,00 434 000,00   484 000,00 484 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  и поселений 14.5.01.4413.0   0,00 7 065 000,00 7 065 000,00 0,00 6 465 000,00 6 465 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,00 7 065 000,00 7 065 000,00   6 465 000,00 6 465 000,00

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства

14.6.00.0000.0   0,00 12 631 505,41 12 631 505,41 0,00 12 632 400,53 12 632 400,53

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства

14.6.01.0000.0   0,00 12 631 505,41 12 631 505,41 0,00 12 632 400,53 12 632 400,53

Обеспечение функционирования Муниципального учреждения «По благо-
устройтсву и хозяйственным вопросам» 

14.6.01.4414.0   0,00 12 631 505,41 12 631 505,41 0,00 12 632 400,53 12 632 400,53

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
  100   7 658 348,36 7 658 348,36   7 658 636,38 7 658 636,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200   4 768 157,05 4 768 157,05   4 768 764,15 4 768 764,15

Иные бюджетные ассигнования   800   205 000,00 205 000,00   205 000,00 205 000,00

Содержание и ремонт муниципального имущества Заволжского сельского 
поселения

14.8.00.0000.0   0,00 615 000,00 615 000,00 0,00 615 000,00 615 000,00

Содержание и ремонт муниципального имущества Заволжского сельского 
поселения

14.8.01.0000.0   0,00 615 000,00 615 000,00 0,00 615 000,00 615 000,00

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества Заволж-
ского сельского поселения

14.8.01.4429.0   0,00 615 000,00 615 000,00 0,00 615 000,00 615 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200   615 000,00 615 000,00   615 000,00 615 000,00

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО»

14.9.00.0000.0   490 072,00 638 085,00 1 128 157,00 490 072,00 638 085,00 1 128 157,00

Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
на территории Заволжского сельского поселения

14.9.01.0000.0   490 072,00 638 085,00 1 128 157,00 490 072,00 638 085,00 1 128 157,00

Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
на территории Заволжского сельского поселения

14.9.01.4447.0   0,00 590 000,00 590 000,00 0,00 590 000,00 590 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,00 590 000,00 590 000,00 0,00 590 000,00 590 000,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского

14.9.01.4690.0   0,00 48 085,00 48 085,00 0,00 48 085,00 48 085,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,00 48 085,00 48 085,00 0,00 48 085,00 48 085,00

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 14.9.01.7690.0   490 072,00 0,00 490 072,00 490 072,00 0,00 490 072,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 490 072,00 0,00 490 072,00 490 072,00 0,00 490 072,00

Муниципальная программа «Эффективное функционирование органов местно-
го самоуправления Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»

21.0.00.0000.0   26 610,00 4 619 641,89 4 646 251,89 26 610,00 4 617 641,89 4 644 251,89

Подпрограмма «Функционирование Администрации Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО»

21.1.00.0000.0   26 610,00 4 619 641,89 4 646 251,89 26 610,00 4 617 641,89 4 644 251,89

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

21.1.01.0000.0   0,00 1 980 000,00 1 980 000,00 0,00 1 980 000,00 1 980 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

21.1.01.4401.0   0,00 1 980 000,00 1 980 000,00 0,00 1 980 000,00 1 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200   480 000,00 480 000,00   480 000,00 480 000,00

Иные бюджетные ассигнования   800   1 500 000,00 1 500 000,00   1 500 000,00 1 500 000,00

Обеспечение функционирования Администрации Заволжского сельского по-
селения

21.1.04.0000.0   0,00 2 187 792,00 2 187 792,00 0,00 2 185 792,00 2 185 792,00

Обеспечение функционирования Администрации Заволжского сельского по-
селения

21.1.04.4444.0   0,00 2 187 792,00 2 187 792,00 0,00 2 185 792,00 2 185 792,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200   2 187 792,00 2 187 792,00   2 185 792,00 2 185 792,00

Создание условий для развития общества, общественных организаций на 
территории Заволжского сельского поселения

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

Создание условий для развития общества, общественных организаций на 
территории Заволжского сельского поселения

21.1.05.4445.0   0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200   450 000,00 450 000,00   450 000,00 450 000,00
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Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты
21.1.07.0000.0   26 610,00 1 849,89 28 459,89 26 610,00 1 849,89 28 459,89

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

отдаленные сельские населенные пункты
21.1.07.7288.0   26 610,00 0,00 26 610,00 26 610,00 0,00 26 610,00

Межбюджетные трансферты   500 26 610,00 0,00 26 610,00 26 610,00 0,00 26 610,00

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

отдаленные сельские населенные пункты за счет средств местного бюджета
21.1.07.4288.0   0,00 1 849,89 1 849,89 0,00 1 849,89 1 849,89

Межбюджетные трансферты   500 0,00 1 849,89 1 849,89 0,00 1 849,89 1 849,89

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЗСП» 24.0.00.0000.0   14 730 936,00 6 804 075,80 21 535 011,80 14 730 936,00 7 824 075,80 22 555 011,80

Подпрограмма  «Сохранность муниципальных автомобильных дорог  Заволж-
ского сельского поселения ЯМР ЯО» 

24.1.00.0000.0   14 730 936,00 6 804 075,80 21 535 011,80 14 730 936,00 7 824 075,80 22 555 011,80

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

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

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

 Ремонт автомобильных дорог местного значения 24.1.02.0000.0   14 730 936,00 5 604 075,80 20 335 011,80 14 730 936,00 6 624 075,80 21 355 011,80

 Ремонт автомобильных дорог местного значения 24.1.02.4435.0   0,00 4 580 000,00 4 580 000,00 0,00 5 600 000,00 5 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200   4 580 000,00 4 580 000,00   5 600 000,00 5 600 000,00

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного бюджета 24.1.02.4244.0   0,00 604 426,80 604 426,80 0,00 604 426,80 604 426,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200   604 426,80 604 426,80   604 426,80 604 426,80

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

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

Софинансирование мероприятий, направленных на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъез-

ды к объектам социального назначения за счет средств местного бюджета  
24.1.02.1735.0   0,00 419 649,00 419 649,00 0,00 419 649,00 419 649,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200   419 649,00 419 649,00 0,00 419 649,00 419 649,00

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды 

к объектам социального назначения за счет средств областного бюджета
24.1.02.7735.0   8 694 447,00 0,00 8 694 447,00 8 694 447,00 0,00 8 694 447,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8 694 447,00   8 694 447,00 8 694 447,00   8 694 447,00

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

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

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

Не программные расходы 50.0.00.0000.0   613 776,00 13 742 052,88 14 355 828,88 634 950,00 13 742 052,88 14 377 002,88

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления.     Глава муниципального образования
50.0.00.6401.0   0,00 2 678 586,37 2 678 586,37 0,00 2 678 586,37 2 678 586,37

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
  100   2 678 586,37 2 678 586,37   2 678 586,37 2 678 586,37

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления. Центральный аппарат.
50.0.00.6403.0   0,00 10 175 906,51 10 175 906,51 0,00 10 175 906,51 10 175 906,51

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
  100   10 175 906,51 10 175 906,51   10 175 906,51 10 175 906,51

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

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

50.0.00.6404.0     58 500,00 58 500,00 0,00 58 500,00 58 500,00

Межбюджетные трансферты   500   58 500,00 58 500,00   58 500,00 58 500,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля

50.0.00.6411.0   0,00 133 260,00 133 260,00 0,00 133 260,00 133 260,00

Межбюджетные трансферты 50.0.00.6411.0 500   133 260,00 133 260,00   133 260,00 133 260,00

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

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

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

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

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка (Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)

50.0.00.5118.0   613 776,00 0,00 613 776,00 634 950,00 0,00 634 950,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
  100 603 776,00   603 776,00 624 950,00   624 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 000,00   10 000,00 10 000,00   10 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:     16 460 608,00 54 329 560,98 70 790 168,98 16 480 633,00 54 729 756,10 71 210 389,10

Условно утвержденные расходы       1 358 239,02 1 358 239,02   1 368 243,90 1 368 243,90

ИТОГО РАСХОДОВ:     16 460 608,00 55 687 800,00 72 148 408,00 16 480 633,00 56 098 000,00 72 578 633,00

Дефицит/Профицит         0,00     0,00

Приложение  № 9
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от __.   .2022  №

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 И 2025 ГОДОВ  ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕНЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
И ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

№                      
п/п

Наименование 2023 год 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль в Заволжском сельском поселении 58 500,00

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок в Заволжском сельском поселении 133 260,00

3. Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в сфере культуры 2 029 979,47

4.
Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские на-

селенные пункты
24 586,10

  Общий объем иных межбюджетных трансфертов  из бюджета поселения 2 246 325,57
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Цель (цели) подпрограммы 
повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского по-

селения

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                     

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 70,00 70,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет  1581,30 571,3 226,08 783,92

ИТОГО 1651,3 641,3 226,08 783,92

Конечные результаты реализации 
подпрограммы     

Устройство противопожарных минерализованных полос в населенных
пунктах –  15 единиц (2022 год);

Количество публикаций по  пожарной безопасности и безопасности на водных объек-
тах Заволжского сельского поселения на официальном сайте Администрации ЗСП, 

в газете «Ярославский агрокурьер» в год – 25 единиц (2022 год)

Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет
http://zsp-adm.ru/sp/dsp

1. Цель и целевые показатели подпрограммы
Цель: повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения.
Целевые показатели:

Наименование показателя
Единица
измере

ния

Значение показателя

Базовое
на 01.01.2020

на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 
2020-2022 годы

Устройство противопожарных минера-
лизованных полос в населенных пунктах 

единиц 
населенных 

пунктов
15 15 15 15

Количество публикаций по  пожарной 
безопасности и безопасности на во-

дных объектах Заволжского сельского 
поселения на официальном сайте Адми-
нистрации ЗСП, в газете «Ярославский 

агрокурьер» в год 

единиц 21 23 25 25

Размещение наглядной агитации по 
пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах 
штук 400 450 480 480

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1. Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения.
2. Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности Администрации Заволжского сельского поселения по профилакти-

ке и ликвидации пожаров, спасению людей на водных объектах в границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятия
Источник финанси-

рова-ния
Всего

Объём финансирования   
(тыс. руб.)

2020 2021 2022

Цель: повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения.

Задача 1. Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского по-
селения

-   по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья:

1.1 Изготовление наглядной агитации
Местный 
бюджет

4,00 1,00 1,00 2,00

1.2
Устройство спасательного поста на Пру-

совских карьерах

Местный 
бюджет

70,00 70,00 0,00 0,00

Бюджет ЯМР 70,00 70,00 0,00 0,00

Итого:

Местный 
бюджет

74,00 71,00 1,00 2,00

Бюджет ЯМР 70,00 70,00 0,00 0,00

-   по проведению пожарной безопасности:

1.3
Устройство противопожарных 

минерализованных полос в населенных 
пунктах

Местный 
бюджет

190,00 50,00 75,00 65,00

1.4
Очистка пожарных водоемов, устройство 
к ним подъездных путей и пирсов, благо-

устройство.

Местный      
бюджет

787,3 387,3 0,00 400,00

1.5
Приобретение, ремонт и обслуживание по-
жарных мотопомп, пожарного инвентаря, 

противопожарных щитов

Местный      
бюджет

85,00 6,00 69,00 10,00

1.6
Изготовление наглядной агитации по по-

жарной безопасности
Местный      
бюджет

19,00 7,00 1,00 11,00

1.7 Противопожарный инструктаж населения
Местный      
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00

1.8
Приобретение и перезарядка огнетушите-
лей (проведение ежегодного обслужива-

ния огнетушителей)

Местный      
бюджет  

14,00 4,00 5,00 5,00

1.9

Изготовление документов по пожарной 
безопасности для помещений Админи-

страции (Планов эвакуации и инструкций 
к ним, и др.)

Местный      
бюджет

5,00 5,00 0,00 0,00

1.10

Проведение работ по замерам сопро-
тивления изоляции электропроводки в 
помещениях и зданиях Администрации 

Заволжского сельского поселения. 

Местный      
бюджет

10,00 0,00 0,00 10,00

1.11

Проверка работоспособности сетей на-
ружного противопожарного водопровода 

(гидрантов) в населённых пунктах Заволж-
ского сельского поселения.

Местный      
бюджет

210,08 40,00 75,08 95,00

1.12
Создание и обеспечение деятельности 

ДПД поселения
Местный      
бюджет

1,00 1,00 0,00 0,00

1.13 Оборудование системы оповещения
Местный      
бюджет

185,92 0,00 0,00 185,92

Итого:
Местный      
бюджет

1507,30 500,3 225,08 781,92

ИТОГО по задаче 1

Местный      
бюджет

1581,30 571,3 226,08 783,92

Бюджет ЯМР 70,00 70,00 0,00 0,00

Задача 2. Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности Администрации Заволжского 
сельского поселения по профилактике и ликвидации пожаров, спасению людей на водных объектах в границах населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2022 №682

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНО-
СТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 21.06.2022 №10 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 21.12.2021 №134 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2022 и плановый 
период 2023 и 2024 годов», Администрация поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Повышение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Заволжского сельского поселения от 01.11.2019 № 
576, согласно приложению.

2. Опубликовать Постановление в  газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения Порой-
скую М.А.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО
от 07.11.2022 № 682 

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ «ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2020-2022 ГОДЫ

1.  «Паспорт»  изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам».

Куратор муниципальной программы Поройская М.А.- заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения

Сроки реализации 
муниципальной программы

2020-2022 годы 

Цель муниципальной программы
Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского по-

селения.

Объём финансирования муници-
пальной  программы,  

в том числе по годам реализации

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 70,00 70,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет  1581,30 571,3 226,08 783,92

ИТОГО 1651,3 641,3 226,08 783,92

Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 
Плановые объемы финансирования 

подпрограмм 

Источники финан-
сиро
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 70,00 70,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет  1581,30 571,3 226,08 783,92

ИТОГО 1651,3 641,3 226,08 783,92

МУ БИХВ

Конечные результаты муниципаль-
ной программы

- Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием к водоисточни-
кам – 6 единиц за период 2020- 2022 годы.

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в ин-

формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

http://zsp-adm.ru

2. Раздел V. «Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы» подраздел «4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы», 
изложить в следующей редакции:

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма «Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения Заволжского сельского поселе-

ния ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы
1651,3 641,3 226,08 783,92

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 70,00 70,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет  1581,30 571,3 226,08 783,92

Итого по муниципальной программе  1651,3 641,3 226,08 783,92

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 70,00 70,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет  1581,30 571,3 226,08 783,92

3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Подпрограмма
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского по-

селения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы

Ответственный исполнитель под-
программы           

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам»

Куратор подпрограммы 
Староверов К.В.- директор Муниципального учреждения «По благоустройству, имуще-

ственным и хозяйственным вопросам»

Сроки реализации                   2020-2022 годы 

Исполнители мероприятий подпро-
граммы 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам»

Участники мероприятий подпро-
граммы

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам»
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о назначении общественных обсуждений 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения ЯМР

В соответствии со статьями 5.1, 28, 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Ярославского муниципального района», постановлением Администрации ЯМР от 15.11.2022 № 2521 «О назначении общественных 
обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения ЯМР» назначены обще-
ственные обсуждения в каждом населенном пункте Ивняковского сельского поселения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Проект).

Организатором общественных обсуждений по Проекту назначено управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР. 
Срок проведения общественных обсуждений по Проекту установлен в период с 17.11.2022 по 15.12.2022.
Проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте Ярославского муниципального района для ознакомления https://

yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ с 24.11.2022.
Экспозиции Проекта и информационных материалов к нему будут проводиться  в соответствии с Порядком проведения экспозиций по проекту о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района. 
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники общественных обсуждений, прошедшие идентифика-
цию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 08.12.2022:

- в письменном виде - в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 
д. 11/12 (каб. 11), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Дата откры-
тия экспо-

зиции

Срок прове-
дения экспо-

зиции
Населенные пункты

Место от-
крытия экспо-

зиции

Порядок консульти-
рования посетите-

лей экспозиции

Дни, часы посеще-
ния экспозиции

24.11.2022
С 24.11.2022 

по 
08.12.2022 г.

Все населенные пункты Ивняков-
ского сельского поселения ЯМР

150001, г. 
Ярославль, 
Московский 
пр-т, д. 11/12

Ответственный 
Павлушин Максим 

Николаевич
Контактный теле-
фон: 8 (4852) 45-

11-15.
Адрес электронной 
почты: arhyamr@

mail.ru

Понедельник-
четверг с 9.00 до 

16.00 обед с 12.00 
до 12.48, пятница с 

9.00 до 12.00 

24.11.2022
С 24.11.2022 

по
 08.12.2022 г.

Деревня   Ананьино
деревня   Бардуково
деревня   Бекренево
деревня   Бовыкино
деревня   Большая Поповка
деревня   Большое Домнино
деревня   Борисково
деревня   Бузаркино
деревня   Васюково
деревня   Городищи
деревня   Гридино
деревня   Губцево
деревня   Давыдовское
деревня   Демково
деревня   Дорожаево
деревня   Ефремово
деревня   Жуково
деревня   Залесье
деревня   Зяблицы
деревня   Ильино
деревня   Козульки
деревня   Костяево
деревня   Котельницы
деревня   Красная Горка
деревня   Курилково
деревня   Курилово
деревня   Ларино
деревня   Ломки
деревня   Малое Домнино
деревня   Матвеевское
деревня   Микшино
деревня   Михальцево
деревня   Молозиново
деревня   Новлино
село  Пажа
деревня   Першино
деревня   Пестово
деревня   Петелино
деревня   Подберезново
деревня   Поповка
деревня   Порошино
поселок   Садовый
село   Сарафоново
деревня   Скоково
поселок   Смена
село   Спасское
деревня   Суринское
станция   Тенино
деревня   Терехово
деревня   Трубенинское
деревня   Хозницы
деревня   Ченцы
деревня   Чурилково

150508, Дом 
культуры 

Ярославский 
район,     с. 
Сарафоно-

во, 56

Ответственный 
Павлушин Максим 

Николаевич
Контактный теле-
фон: 8 (4852) 45-

11-15.
Адрес электронной 
почты: arhyamr@

mail.ru

Понедельник-
четверг с 9.00 до 

15.00 обед с 12.00 
до 12.48, пятница с 

9.00 до 12.00 

24.11.2022
С 24.11.2022 

по
 08.12.2022 г.

деревня   Антроповское
деревня   Бельково
деревня   Березовки
село   Богослов
деревня   Бойтово
деревня   Воробьево
деревня   Горбуново
деревня   Зверинцы
деревня   Иваново-Кошевники
деревня   Ивановский Перевоз
поселок   Ивняки
поселок   Карачиха
деревня   Коровайцево
деревня   Костино
деревня   Леонтьевское
деревня   Медведково
деревня   Никульское
деревня   Осовые
село   Пахна
деревня   Пеньки
деревня   Прикалитки
деревня   Раздолье
деревня   Ременицы
деревня   Сабельницы
поселок   Суринский
деревня   Юркино

Администра-
ция Ивняков-

ского сельско-
го поселения
150507 Ярос-
лавская обл., 
Ярославский 

р-н, п. Ивняки,                         
ул. Централь-

ная 4а

Ответственный 
Павлушин Максим 

Николаевич
Контактный теле-
фон: 8 (4852) 45-

11-15.
Адрес электронной 
почты: arhyamr@

mail.ru

Понедельник-
четверг с 9.00 до 

15.00 обед с 12.00 
до 12.48, пятница с 

9.00 до 12.00

2.1.

 Информирование населения в 
средствах массовой информации о 
деятельности Администрации За-
волжского сельского поселения по 

профилактике и ликвидации по-
жаров, спасению людей на водных 
объектах в границах населенных 
пунктов Заволжского сельского 

поселения

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по задаче 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего:

Местный бюджет 1581,30 571,3 226,08 783,92

Бюджет ЯМР 70,00 70,00 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2022 №21

 ОО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 24.12.2021 №134 «О БЮДЖЕТЕ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 24.12.2021 №134 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1.1.Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 114  688 160,72 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 142 459 400,09 рублей;
1.3.Дефицит бюджета поселения в сумме 27 771 239,37 рублей.»
1.2. пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год и на 2024 год:
2.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета  поселения:
 на 2023 год в сумме 83 236 340,76 рублей;
 на 2024 год в сумме 80 046 251 рублей.
2.2.Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2023 год в сумме 83 236 34,76 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 640 000 руб.;
на 2024 год в сумме 80 046 251 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 310 000 руб.»
1.3. пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района из бюджета поселения на осущест-

вление части полномочий, по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год в сумме 4 528 407,48 
рублей.»

1.4. пункт 16 решения изложить в следующей редакции:
«16.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
-на 2022 год в сумме 54 312 749,07 руб.
-на 2023 год в сумме 26 094 075,76 руб.
-на 2024 год в сумме 24 145 805,00 руб.»
 1.4. приложение к решению №1-9 изложить в новой редакции приложения №1-9 к настоящему решению.
2.Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Муниципального Совета Заволжского поселения по бюджету, 

финансам и налоговой политике (Кекелева С.В.).
4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                                             С.Н.Шепелева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2022 №687

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в Заволжском сельском поселении, утвержденным решением Муниципаль-
ного Совета от 23.03.2021 №81, статьей 15 Устава Заволжского сельского поселения, Администрация Заволжского сельского поселения пос тановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 06 декабря 
2022 года в 14 часов 00 минут в Заволжском доме культуры и спорта, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п.Заволжье, Д.26-А.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов в следующем составе:

2.1. Староверова И.И. - заместитель Главы Администрации поселения;
2.2. Касаткина Н.С. - руководитель финансового сектора Администрации поселения;
2.3. Карпова И.В. - руководитель сектора СЭР Администрации поселения;
2.4. Староверов К.В. - заместитель председателя Муниципального Совета Заволжского сельского поселения;
2.5. Кекелева С.В. - председатель комиссии Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике;
3 .Предложения и замечания по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов принимаются 

в Администрации Заволжского сельского поселения по адресу: 150027, Ярославская область., Ярославский район, п.Заволжье, Д.8-А с 19.11.2022 по 
03.12.2022 с 9ч.00мин. до 16ч.ЗОмин.(тел.76-99-04), электронная почта zspadm@mail.ru.

4. Руководителю финансового сектора Администрации Заволжского сельского поселения Н.С.Касаткиной в срок до 09.12.2022 направить рекоменда-
ции публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на основании которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных 
слушаний Главе Заволжского сельского поселения и в Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения.

5. Опубликовать в газете «Ярославский Агрокурьер»:
-в срок до 18.11.2022 - объявление о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, проект Решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселения «О бюджете Заволжского 
сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

-в срок до 09.12.2022 - рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2022-2024 годы.
6. Считать утратившим силу постановление Администрации поселения от 08.11.2021 №683 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

Заволжского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
7. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения Староверову И.И.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
06 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА В 14 ЧАСОВ 00 МИНУТ В ЗАВОЛЖСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (150027 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОС-

ЛАВСКИЙ РАЙОН, ПОС.ЗАВОЛЖЬЕ, Д.26А) СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ.

Проводятся они открыто с участием представителей общественности и средств массовой информации в целях выявления и учета общественного мне-
ния, интересов жителей поселения. В них вправе принимать участие все желающие. Предложения и замечания по проекту бюджета Заволжского сель-
ского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов принимаются в Администрации ЗСП по адресу: 150027 Ярославская область, Ярос-
лавский район, пос.Заволжье, д.8а с 19.11.2022 по 03.12.2022 с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (т.76-99-04), электронная почта zspadm@mail.ru.

С проектом бюджета ЗСП на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов можно ознакомиться на сайте: www.zsp-adm.ru Администрации Заволж-
ского сельского поселения

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2022 №24

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2023 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Муниципальный совет Туношенского сельского поселения р е ш и л:

1. Туношенскому сельскому поселению с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года передать Ярослав-
скому муниципальному району полномочия контрольного органа Туношенского сельского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Туношенском сельском по-
селении.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ярославского муниципально-
го района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, на 2023 год 
составляет 41 100 (сорок одна тысяча сто) рублей.

3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Ярославского муниципального района из бюджета Туношенского сельского поселения на осущест-
вление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения (Приложение 1).

4. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче Контрольно-счетной палате ЯМР части 
полномочий контрольного органа Туношенского сельского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (Приложение 2).

5. Муниципальному Совету Туношенского сельского поселения заключить соглашение о передаче 
осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, с Муниципальным Советом 
Ярославского муниципального района.

6.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном  печатном  издании  газете  «Ярославский 
агрокурьер».

 7.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Туношенского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности,  социальной политике и вопросам местного  самоуправления 
(Крестникову Г.Н.).

8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                                                                      С.Е.Балкова

Приложение  см.  на  официальном  сайте  Туношенского  сельского  поселения  по  адресу: 
http://туношна-адм.рф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2022 №25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ 
В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИХ СТАЦИОНАРНЫХ ТОР-

ГОВЫХ ТОЧЕК НА 2023 ГОД

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муници-
пальный совет Туношенского сельского поселения  р е ш и л: 

1.  Утвердить  Соглашения  о  передаче  осуществления  части  полномочий  по  решению  вопросов 
местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не 
имеющих стационарных торговых точек Туношенского сельского поселения Ярославскому муници-
пальному району согласно приложению 1.

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Туношенского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности,  социальной политике и вопросам местного  самоуправления 
(Крестникову Г.Н.).

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

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                                                                      С.Е.Балкова

Приложение  см.  на  официальном  сайте  Туношенского  сельского  поселения  по  адресу: 
http://туношна-адм.рф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2022 №26

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2023 ГОД

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет Туношен-
ского сельского поселения  р е ш и л:

1. Утвердить Соглашения о передаче осуществления части полномочий в сфере культуры Туно-
шенского сельского поселения Ярославскому муниципальному району согласно Приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Туношенского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности,  социальной политике и вопросам местного  самоуправления 
(Крестникову Г.Н.).

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                                                                      С.Е.Балкова

Приложение  см.  на  официальном  сайте  Туношенского  сельского  поселения  по  адресу: 
http://туношна-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2022 №371

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И  УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

риод 2024 и 2025годовне 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 время проведения публичных слушаний, включаются в протокол, и 
учитываются при подготовке заключения о результатах публичных слушаний. В публичных слуша-
ниях  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 проект бюджета Курбского сельского поселенияна 2023 
год и плановый период 2024 и 2025годови относящиеся к нему материалы. Обсуждение иных во-
просов 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 проекту бюджета Курбского сельского поселенияна 2023 год и плановый период 2024 

и 2025годов должностного лица, уполномоченного Главой поселения, вопросы к докладчику (не бо-
лее 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 проектубюджета Курбского сельского поселенияна 2023 год и плановый период 
2024 и 2025годов.

6.  Результаты  обсуждения  проекта  бюджета  поселенияна  2023  год  и  плановый  период  2024  и 
2025годов, одобренные большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве 
рекомендаций публичных слушаний.

7. Секретарь публичных слушаний обеспечивает ведение стенограммы и протокола публичных 
слушаний, в которые вносятся устные предложения участников слушаний и рекомендации, вырабо-
танные в ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются секретарем публич-
ных слушаний, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, направляются в 
Муниципальный Совет Курбского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2022 №22

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ) МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО  ИМУЩЕСТВА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023-2025 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации», положением  «Об утверждении приватизации муниципального имущества 
Туношенского  сельского  поселения»  утвержденным  решением  Муниципального  Совета  Туношен-
ского сельского поселения от 10.11.2010 №51, Муниципальный  Совет Туношенского сельского  по-
селения  р е ш и л:

1. Утвердить согласно перечня прогнозный план приватизации  (продажи) муниципального иму-
щества Туношенского сельского поселения на 2023-2025год следующими объектами, подлежащими 
приватизации. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский  агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                                                                      С.Е.Балкова

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ)

Объект 
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Вид права
Наз-

начение

Ожида-
емое 

поступ-
ление

средств  в
бюджет
(руб.)

Сроки 
прива-

тизации

1.Нежилое 
здание ,магазин, 

Ярославская 
область, 

Ярославский район, 
п. Туношна-городок 

26,кад.номер 
76:17:115201:1483

196,1
соб-

ственность
не 

исполь-
зуется

1031000

1-3 
квартал 
2023г.

ИТОГО 1031000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.11.2022 №23

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ   ПО  ИСПОЛНЕНИЮ 
БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ НА 2023 ГОД

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 
статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее 
- Федеральный закон), руководствуясь Правилами осуществления контроля, предусмотренного ча-
стью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015  года 
№  1367  (далее  -  Правила  контроля),  Муниципальный  совет  Туношенского  сельского  поселения 
р е ш и л: 

1. Утвердить Соглашения о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществле-
нию контроля Администрацией Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Администрации Ярославского муниципального района согласно приложению 1.

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Туношенского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности,  социальной политике и вопросам местного  самоуправления 
(Крестникову Г.Н.).

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

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                                                                      С.Е.Балкова

Приложение  см.  на  официальном  сайте  Туношенского  сельского  поселения  по  адресу: 
http://туношна-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2022 №106

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ № 193 ОТ 27.12.2021 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАМ-

МЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ КУРБСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2022-2024 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06.10.2003 года « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», на основании государственной программы РФ «Обе-
спечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года 
№ 1710,Администрация Курбского сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Курбского сельского поселения № 193 от 
27.12.2021  года  «Об  утверждении    муниципальной    программы  «Обеспечение  доступным  и  ком-
фортным  жильем  населения  Курбского  сельского  поселения»      на  2022-2024  годы  согласно  при-
ложению.

2.    Отделу  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Администрации  Курбского  сельского  поселения 
ЯМР ЯО осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по финансово-экономическим вопросам Курбского сельского поселения  Шилова Дениса 
Евгеньевича.

4. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить  на 
официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Курбского
сельского поселения   П.Н.Пухов

Приложение к настоящему решению опубликовано на официальном сайте Администрации Курб-
ского  сельского  поселения  www.курба.рф  в  разделе  «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  И  ИНЫЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ».

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2022 №110

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ №149 ОТ 21.11.2019 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОС-

ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ» НА 2020-2022 ГОДЫ

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным постановлением Администра-
ции Курбского сельского поселения от 27.10.2021 № 136 «Об утверждении  положения о программ-
но-целевом планировании в Курбском сельском поселении», Администрация Курбского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Курбского сельского поселения № 149 от 
21.11.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения на территории Курб-
ского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  от  чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 
2020-2022 годы, согласно приложению.

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курбского сельского поселения ЯМР 
ЯО осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по финансово-экономическим вопросам Курбского сельского поселения  Шилова Дениса 
Евгеньевича.

4. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить  на 
официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования

Глава Курбского
сельского поселения   П.Н.Пухов

Приложение к настоящему постановлению опубликовано на официальном сайте Администрации 
Курбского сельского поселения http://курба.рф/  в разделе МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И 
ИНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2022 №113

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ    «Об  общих  принципах  ор-
ганизации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Курбского  сельского 
поселения  Ярославского  муниципального  района    Ярославской  области,  положениями  «О  бюд-
жетном  процессе  бюджета  Курбского  сельского  поселения»  и  положением  «о  порядке  орга-
низации  и  проведении  публичных  слушаний  в  Курбском  сельском  поселении»Администрация 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Провести публичные слушания по проекту бюджета Курбского сельского поселения на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025годов09 декабря2022г. 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 проектубюджета Курб-
ского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту бюджета Курбского сельского поселения 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов предоставляются не позднее, чем за 3 дня до даты 
проведения публичных слушаний в Администрацию Курбского сельского поселения.

4.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»,  консультанту 
общего отдела администрации Курбского сельского поселения Грачевой Е.В разместить информа-
цию о проведении публичных слушаний на официальном сайте Администрации Курбского сельского 
поселения.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Курбского
сельского поселения   П.Н.Пухов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Курбского сельского поселения
от 15.11.2022г. № 113

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

1. Публичные слушания по проекту бюджета Курбского сельского поселения на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025годов(далее-публичные слушания) проводятся в целях выявления и учета 
общественного мнения и общественно значимых интересов жителей Курбского сельского поселения 
при реализации государственной политики для решения наиболее важных проблем экономического 
и социального развитияКурбского 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 пред-
ложения и замечанияпо проекту бюджета Курбского сельского поселения 2023 год и плановый пе-
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(ФИО)
письмо от ________ № ___

СОГЛАСОВАНО
_____________________
(наименование должности)
_____________________
(ФИО)
письмо от ________ № ___

УСТАВ
_______________________________________________

(полное наименование казачьего общества)

20__ год

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2022 №370

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по 
разработке  норм  и  правил  по  благоустройству  территорий  муниципальных  образований,  утверж-
денными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от  29.12.2021  №  1042/пр,  Уставом  Туношенского  сельского  поселения  Ярославского 
муниципального района Ярославского области, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Туношенском сельском поселении», Администрация Туношенского сельского 
поселения  п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил благоустройства Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района.

2. Органом, уполномоченным проводить публичные слушания по проекту Правил благоустройства 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, яв-
ляется  Администрация  Туношенского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района 
Ярославской области.

3. Провести публичные слушания 06.12.2022 г (вторник) в 15.00 ч. в здании Администрации Ту-
ношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3.

5. Граждане в период с 17.11.2022 г. по 06.12.2022  г. вправе в рамках публичных слушаний по 
проекту Правил благоустройства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области представить замечания, предложения, заявления (далее – обращения) 
по проекту:

5.1.  В письменной форме (письменное обращение должно соответствовать требованиям, предъ-
являемым Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»):

по почте, лично (адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школь-
ная, д. 3.тел./факс 43-93-34; официальный сайт: www.туношна-адм.рф );

по электронной почте (adm.tunoshna.ymr@bk.ru); 
5.2. В устной форме.
6. С текстом проекта Правил благоустройства Туношенского сельского поселения до 06.12.2022 

года можно ознакомиться на сайте  Туношенского сельского поселения и в администрации поселе-
ния по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-он, с.Туношна, ул.Школьная, д.3 (кабинет 5).

7. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на администрацию  Туношенского 
сельского поселения.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте администрации Туношенского сельского поселения.
10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение см. на официальном сайте Туношенского сельского поселения по адресу: 
http://туношна-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2022 №493

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОН-

ТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

ВВ соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  постановле-
нием Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям»,Администрация поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области на 2023 год(Приложение). 

2.Опубликовать настоящее постановление в периодичном газетном издании - газете «Ярослав-
ский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-
адм.рф.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администрации 
Чистякову Г.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

Приложение
к постановлению Администрации
Кузнечихинского сельского поселения                       
от _______________  №________

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗА-
КОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМО-

БИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2023 ГОД

Программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям 
на  2023  год  в  рамках  муниципального  контроля  на  автомобильном  транспорте  и  в  дорожном  хо-
зяйстве на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области (далее – Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, на-
правленных  на  предупреждение  нарушений  обязательных  требований  и  (или)  причинения  вреда 
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении 
муниципального  контроля  на  автомобильном  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  на  территории 
Кузнечихинского сельского поселения.  

Раздел 1.  Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание теку-
щего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 
решение которых направлена Программа

1.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 

ния казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества;

б)  непредставление  или  представление  неполного  комплекта  документов,  предусмотренных 
пунктом  4  настоящего  положения,  несоблюдение  требований  к  их  оформлению,  порядку  и  сроку 
представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
13. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания 

(круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Россий-
ской  Федерации  и  иными  федеральными  законами  в  сфере  деятельности  некоммерческих  орга-
низаций;

б)  непредставление  или  представление  неполного  комплекта  документов,  предусмотренных 
пунктом  5  настоящего  положения,  несоблюдение  требований  к  их  оформлению,  порядку  и  сроку 
представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
14. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для повторного 

направления должностному лицу, названному в пункте 2 настоящего положения, представления о 
согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 4-5 настоящего 
положения,  при  условии  устранения оснований,  послуживших причиной для принятия  указанного 
решения.

Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмо-
тренных  пунктами  4-5  настоящего  положения,  и  принятие  по  этому  представлению  решения  осу-
ществляются в порядке, предусмотренном пунктами 6-13 настоящего положения.

Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава казачье-
го общества и документов, предусмотренных пунктами 4-5 настоящего положения, не ограничено.

15. Уставы хуторских, станичных казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории 
Туношенского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области, 
утверждаются  Главой  Туношенского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района 
Ярославской области.

16. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется после их согласования должностным 
лицом, названным в пункте 2 настоящего положения.

17.  Для  утверждения  устава  действующего  казачьего  общества  атаман  этого  казачьего  обще-
ства в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества 
направляет соответствующему должностному лицу, названному в пункте 15 настоящего положения, 
представление об утверждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего ре-
шение об утверждении устава этого казачьего общества;

в)  копии  писем  о  согласовании  устава  казачьего  общества  должностным  лицом,  названным  в 
пункте 2 настоящего положения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
18. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо в течение 

5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества направляет соот-
ветствующему должностному лицу, названному в пункте 15 настоящего положения, представление 
об утверждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания  учредительного  собрания  (круга,  сбора)  казачьего общества,  установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности не-
коммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утвержде-
нии устава казачьего общества;

в)  копии  писем  о  согласовании  устава  казачьего  общества  должностным  лицом,  названным  в 
пункте 2 настоящего положения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
19. Указанные в пунктах 17-18 настоящего положения копии документов должны быть заверены 

подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), за ис-
ключением документов в электронном виде, содержащие более одного листа, должны быть проши-
ты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица 
на обороте последнего листа на месте прошивки.

20.  Рассмотрение  представленных  для  утверждения  устава  казачьего  общества  документов  и 
принятие по ним решения производится должностным лицом, названным в пункте 15 настоящего 
положения, в течение 30 календарных дней со дня поступления указанных документов.

21. По истечении срока, указанного в пункте 20 настоящего положения, принимается решение об 
утверждении либо об отказе в утверждении устава казачьего общества. О принятом решении со-
ответствующее должностное лицо уведомляет атамана казачьего общества либо уполномоченное 
лицо в письменной форме.

22. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего общества в уведомле-
нии указываются основания, послужившие причиной для принятия указанного решения.

23. Утверждение устава казачьего общества оформляется правовым актом должностного лица, 
названного в пункте 15 настоящего положения. Копия правового акта об утверждении устава каза-
чьего общества направляется атаману казачьего общества либо уполномоченному лицу одновре-
менно с уведомлением, указанным в пункте 21 настоящего положения.

24. На титульном листе утверждаемого устава казачьего общества рекомендуется указывать:
слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наименование казачьего общества;
год  принятия  учредительным  собранием  (кругом,  сбором)  решения  об  учреждении  казачьего 

общества - для создаваемого казачьего общества, либо год принятия высшим органом управления 
казачьего общества решения об утверждении устава этого казачьего общества в утверждаемой ре-
дакции - для действующего казачьего общества (печатается выше границы нижнего поля страницы 
и выравнивается по центру);

гриф  утверждения,  состоящий  из  слова  УТВЕРЖДЕНО  (без  кавычек  и  прописными  буквами) 
и реквизитов правового акта,  которым утверждается устав казачьего общества  (располагается в 
правом верхнем углу титульного листа устава казачьего общества);

гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и прописными буквами), 
наименования должности, инициалов и фамилии лица, согласовавшего устав казачьего общества, 
реквизитов письма о согласовании устава казачьего общества  (располагается в правом верхнем 
углу титульного листа устава казачьего общества под грифом утверждения).

Рекомендуемый образец титульного листа устава казачьего общества приведен в приложении к 
настоящему положению.

25. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управ-

ления казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом ка-
зачьего общества;

б)  непредставление  или  представление  неполного  комплекта  документов,  предусмотренных 
пунктом 17 настоящего положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
26. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания 

(круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б)  непредставление  или  представление  неполного  комплекта  документов,  предусмотренных 
пунктом 18 настоящего положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

в) наличия в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
27. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для повторного 

направления должностному лицу, указанному в пункте 15 настоящего положения, представления об 
утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных                         пунктами 
17-18 настоящего положения, при условии устранения оснований, послуживших причиной для при-
нятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмо-
тренных пунктами 17-18 настоящего положения, и принятие по этому представлению решения осу-
ществляются в порядке, предусмотренном пунктами 19-26 настоящего положения.

Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава казачьего 
общества и документов, предусмотренных пунктами 17-18 настоящего положения, не ограничено.

Приложение
к Положению о согласовании
и утверждении уставов
казачьих обществ, создаваемых
(действующих) на территории
Туношенского сельского поселения
 Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА УСТАВА КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФАДН России
от _________ № _______

СОГЛАСОВАНО
_____________________
(наименование должности)
_____________________

02.11.2021 №171н «Об утверждении общих требований к порядку составления и утверждения отче-
та о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного  за  ним  государственного  (муниципального)  имущества»,  руководствуясь  Уставом 
Туношенского  сельского  поселения,  утвержденного  решением  Муниципального  совета  Туношен-
ского сельского поселения от 10.02.2006 №6, Администрация Туношенского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципаль-
ного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и применяется, начиная с пред-
ставления отчета за 2022 год. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте Туношенского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение  см.  на  официальном  сайте  Туношенского  сельского  поселения  по  адресу: 
http://туношна-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2022 №362

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВОВ 
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, СОЗДАВАЕМЫХ (ДЕЙСТВУЮЩИХ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ                   

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.12.2005  №  154-ФЗ  «О  государственной  службе 
российского казачества», указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах 
по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в от-
ношении казачества», приказа Федерального агентства по делам национальностей от 06.04.2020 
№ 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании уставов казачьих обществ», Админи-
страция Туношенского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-
стить на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение 1
к Постановлению администрации 
Туношенского сельского поселения
от 09.11.2022 №362

ПОЛОЖЕНИЕ
о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих) 

на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

1.  Настоящее  положение  определяет  перечень  основных  документов,  необходимых  для  согла-
сования и утверждения уставов казачьих обществ, указанных в пунктах 3.2-4.5 указа Президента 
Российской Федерации

от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации       «О реабилитации 
репрессированных народов» в отношении казачества», предельные сроки и общий порядок их пред-
ставления и рассмотрения, общий порядок принятия решений о согласовании и утверждении этих 
уставов, а также перечень документов, необходимых для утверждения уставов войсковых казачьих 
обществ,  сроки  и  порядок  их  рассмотрения,  порядок  принятия  решений  об  утверждении  уставов 
войсковых казачьих обществ.

2.  Уставы  районных  (юртовых)  казачьих  обществ,  создаваемых  (действующих)  на  территории 
Туношенского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области, 
согласовываются  с  атаманом  окружного  (отдельского)  казачьего  общества  (если  окружное  (от-
дельское)  казачье общество осуществляет деятельность на  территории Ярославской области,  на 
которой создаются (действуют) названные казачьи общества).

3. Уставы хуторских,  станичных казачьих обществ,  создаваемых  (действующих) на  территории 
Туношенского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  обла-
сти,   согласовываются с атаманом районного (юртового) либо окружного (отдельского) казачьего 
общества (если районное (юртовое) либо окружное (отдельское) казачье общество осуществляет 
деятельность  на  территории  Ярославской  области,  на  которой  создаются  (действуют)  названные 
казачьи общества).

3. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после:
принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего обще-

ства;
принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава этого 

казачьего общества.
4. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества 

в течение 14 календарных дней со дня принятия высшим органом управления казачьего общества 
решения об утверждении устава данного казачьего общества направляет соответствующему долж-
ностному лицу, названному в пункте 2 настоящего положения, представление о согласовании устава 
казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Граж-
данского  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 
1994,№32, ст. 3301; 2019, № 51, ст. 7482) и иными федеральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего ре-
шение об утверждении устава этого казачьего общества;

в) устав казачьего общества в новой редакции.
5. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное учредитель-

ным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее - уполномоченное лицо), 
в течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) реше-
ния об учреждении казачьего общества направляет соответствующему должностному лицу, назван-
ному в пункте 2 настоящего положения, представление о согласовании устава казачьего общества. 
К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 
и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере дея-
тельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утвержде-
нии устава казачьего общества;

в) устав казачьего общества.
6. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом иного казачьего 

общества,  устав  казачьего  общества  направляется  для  согласования  указанному  атаману  до  на-
правления должностному лицу, названному в пункте 2 настоящего положения. В последующем к 
представлению о согласовании устава казачьего общества указанным должностным лицом прила-
гается заверенная подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица копия письма 
о согласовании устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества.

7. Указанные в пунктах 4-5 настоящего положения копии документов должны быть заверены под-
писью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), содержа-
щие  более  одного  листа,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы  и  заверены  подписью  атамана 
казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, предназна-
ченном для прошивки.

8. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества документов и при-
нятие по ним решения производится должностным лицом, названным в пункте 2 настоящего поло-
жения, в течение 14 календарных дней со дня поступления указанных документов.

9. По истечении срока, установленного пунктом 8 настоящего положения, принимается решение 
о согласовании либо об отказе в согласовании устава казачьего общества. О принятом решении со-
ответствующее должностное лицо информирует атамана казачьего общества либо уполномоченное 
лицо в письменной форме.

10. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава казачьего общества в уведомле-
нии указываются основания, послужившие причиной для принятия указанного решения.

11. Согласование  устава  казачьего общества оформляется  служебным письмом,  подписанным 
непосредственно должностным лицом, названным в пункте 2 настоящего положения.

12. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управле-
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требования.
2.5. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 
Администрацией Кузнечихинского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года проведено 0 про-

верок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.
В  рамках  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям 

Администрацией  Кузнечихинского  сельского  поселения  в  2022  году  осуществляются  следующие 
мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Кузнечихинского сельского поселения в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля;

2) осуществление информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований с использованием средств телефонной связи, при подготовке ответов на письменные 
обращения;

3)  обеспечение  регулярного  обобщения  практики  осуществления  муниципального  жилищного 
контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязатель-
ных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемы-
ми лицами в целях недопущения таких нарушений.

Проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на  соблюдение  подконтрольными 
субъектами обязательных требований жилищного законодательства, на побуждение подконтроль-
ных субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению 
ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в указанной 
сфере.  

Раздел 3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемы-

ми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-

бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения;
-  предостережение  нарушений,  контролируемыми  лицами  обязательных  требований,  включая 

устранение причин, факторов и условий,  способствующих возможному нарушению обязательных 
требования;

- снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
3.2. Задачи Программы: 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований 

законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участни-

ков контрольной деятельности; 
- повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной деятельности; 
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обе-

спечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых 
мерах по их исполнению.  

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей 

и решение основных задач Программы. Перечень мероприятий Программы на 2023 год, сроки (пери-
одичность) их проведения и ответственные лица приведены в Плане мероприятий по профилактике 
нарушений жилищного законодательства на 2023 год (приложение).  

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы 

№
п/п

ключевые показатели
целевые 

(плановые) 
значения

1
полнота информации, размещенной на официальном 

сайте Администрации в сети «Интернет»
100%

2

Доля выданных предостережений по результатам рас-
смотрения обращений с подтвердившимися сведениями 

о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и 

в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям

20% и более

3
доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием
100%

Реализация  Программы  осуществляется  путем  исполнения  организационных  и  профилактиче-
ских мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по профилактике нарушений при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории Кузнечихинского сельского поселения 
на 2023 год. 

Результаты профилактической работы включаются в Доклад об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Кузнечихинского сельского поселения на 2023 год. 

Приложение
 к Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2023 год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Сведения о мероприятии 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Срок ис-
полнения

1. 
Инфор-
мирова-

ние 

Осуществление информирования 
контролируемых лиц и иных заинте-
ресованных лиц по вопросам соблю-

дения обязательных требований. 
Информирование осуществляется 
посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официаль-
ном сайте Администрации Кузне-
чихинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».
Администрация  размещает и под-
держивает в актуальном состоянии 
на своем официальном сайте в сети 

«Интернет»: 
1) тексты нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществле-
ние муниципального жилищного 

контроля; 
2) программу профилактики рисков 
причинения вреда и план проведе-
ния плановых контрольных меро-

приятий; 
4) сведения о способах получения 

консультаций по вопросам соблюде-
ния обязательных требований; 

5) иные сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами. 

Должност-
ные лица 
Админи-
страции 

постоянно 
в течение 

года

3. 
Консульти-

рование 

Консультирование осущест-
вляется должностными лица-
ми Администрации по теле-
фону, в письменной форме, 

на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактическо-
го мероприятия, контрольного 
мероприятия. Консультирова-
ние, осуществляется по следу-

ющим вопросам: 
- о содержании правил бла-

гоустройства территории 
Кузнечихинскогосельского 

поселения; 
- разъяснение положений 

нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 
осуществления муниципаль-

ного контроля; 
- о месте нахождения, спра-
вочных телефонах, графике 
работы, адресе электронной 
почты и официального сайта 
Администрации в сети «Ин-

тернет». 

Специ-
алист 

Админи-
страции, в 
должност-
ные обя-
занности 
которого 
входит 

осущест-
вление 
муници-
пального 
контроля

Постоянно 
по об-

ращениям 
контролиру-
емых лиц и 
их предста-

вителей 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы

№ 
п/п 

Наименование показателя  Величина

1 

Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации в сети «Интернет» в соответствии 
с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 

2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2

Доля выданных предостережений по результатам рас-
смотрения обращений с подтвердившимися сведениями 

о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и 

в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

20% и более

3
 Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием
100%

Результаты  профилактической  работы  Администрации  Кузнечихинского  сельского  поселения 
включаются в Доклад об осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории Кузнечихинского сельского поселения  на 2023 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2022 №494

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕР-
БА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государ-
ственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  постановле-
нием Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям»,Администрация поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кузнечихинско-
го  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  на  2023  год 
(Приложение). 

2.Опубликовать настоящее постановление в периодичном газетном издании - газете «Ярослав-
ский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-
адм.рф.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администрации 
Чистякову Г.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

Приложение
к постановлению Администрации
Кузнечихинского сельского поселения                       
от _______________  №________

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗА-
КОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

Раздел 1. Общие положения 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 

2023 год в рамках муниципального жилищного контроля  на территории Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области  (далее – Программа) раз-
работана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований органи-
зациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных  требований  и  (или)  причинению  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям, 
создания  условий  для  доведения  обязательных  требований  до  контролируемых  лиц,  повышение 
информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, на-
правленных  на  предупреждение  нарушений  обязательных  требований  и  (или)  причинения  вреда 
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Кузнечихинского сельского поселения.

Раздел 2. Аналитическая часть Программы 
2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 
Муниципальный жилищный контроль на территории Кузнечихинского сельского поселения осу-

ществляется Администрацией Кузнечихинского сельского поселения (далее – Администрация). 
2.2. Обзор по виду муниципального контроля. 
Муниципальный  жилищный  контроль  (далее  –  муниципальный  контроль)  –  деятельность,  на-

правленная  на  предупреждение  нарушений  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпри-
нимателями и  гражданами  (далее – контролируемые лица) обязательных требований жилищного 
законодательства и снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований жилищного законодательства в 
отношении объектов жилищных отношений.

2.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством: 
-  организации  и  проведения  проверок  выполнения  юридическими  лицами,  индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований жилищного законодательства; 
-  принятия  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  мер  по  пресечению  и 

(или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований; 

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда  (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

2.4. Объектами муниципального контроля является:
Деятельность,  действия  (бездействия)  контролируемых  лиц,  в  рамках  которых  должны  соблю-

даться обязательные требования жилищного законодательства, в том числе предъявляемые к кон-
трольным лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

Жилые  помещения,  которыми  граждане  пользуются,  к  которым  предъявляются  обязательные 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Кузнечихинского сельского поселения осуществляется Администрацией Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Администрация). 

1.2.Предметом  муниципального  контроля  на  территории  Кузнечихинского  сельского  поселения 
являетсясоблюдение  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  гражданами 
обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установлен-
ных в отношении автомобильных дорог местного значения:

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорож-
ных полосах автомобильных дорог общего пользования;

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорож-
но-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Администрацией поселения за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действую-
щего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Ад-
министрацией поселения в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществления информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам  соблюдения  обязательных  требований  с  использованием  средств  телефонной  связи,  при 
подготовке письменных ответов на письменные обращения;

- обобщение практики осуществления муниципального контроля, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;

-  выдача  предостережений  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований  в  соответ-
ствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2022 года Администрацией поселения выдано 0 предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями Программы: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемы-

ми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-

бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения;
-    предостережение  нарушений,  контролируемыми  лицами  обязательных  требований,  включая 

устранение причин, факторов и условий,  способствующих возможному нарушению обязательных 
требований;

- снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 
2.2. Задачи Программы: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

разработка мероприятий, направленных на устранение и снижения рисков их возникновения; 
- повышение правосознания и правовой культуры организации и граждан в сфере рассматрива-

емых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добро-

совестных  контролируемых  лиц,  не  установлены,  следовательно,  меры  стимулирования  добросо-
вестности в Программе не предусмотрены.

В  положении  о  виде  контроля  самостоятельная  оценка  соблюдений  обязательных  требований 
(самообследование) не предусмотрена, следовательно, в Программе способы самообследование в 
автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Сведения о мероприятии 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Срок испол-
нения

1. 
Информи-
рование 

Администрация осуществляет 
информирование контроли-
руемых лиц и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных 

требований. 
Информирование осуществля-
ется посредством размещения 

соответствующих сведений 
на официальном сайте Адми-
нистрации Кузнечихинского 

сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».
Администрация размещает и 
поддерживает в актуальном 
состоянии на своем офици-
альном сайте в сети «Интер-

нет»: 
1) тексты нормативных право-

вых актов, регулирующих 
осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благо-

устройства; 
2) программу профилактики 

рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям; 
4) информацию  о способах 
получения консультаций по 

вопросам соблюдения обяза-
тельных требований; 

5) иные сведения, предусмо-
тренные нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми 

актами. 

Специ-
алист 

Админи-
страции, в 
должност-
ные обя-
занности 
которого 
входит 

осущест-
вление 
муници-
пального 
контроля

Постоянно 
в течение 

года  

2. 
Объявление 
предостере-

жения 

При наличии у Администра-
ции сведений о готовящихся 
или возможных нарушениях 
обязательных требований, 

а также о непосредственных 
нарушениях обязательных 

требований, Администрация 
объявляет контролируемому 

лицу предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.    

Контролируемое лицо вправе 
после получения предостере-
жения о недопустимости нару-
шения обязательных требова-
ний подать в Администрацию 

возражение в отношении 
указанного предостережения 
в срок не позднее 10 рабочих 

дней со дня получения им 
предостережения. Возраже-
ние в отношении предосте-
режения рассматривается 
Администрацией в течение 
20 рабочих дней со дня его 

получения, контролируемому 
лицу направляется ответ с 

информацией о согласии или 
несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возраже-

нием указываются соответ-
ствующие обоснования. 

Специ-
алист 

Админи-
страции, в 
должност-
ные обя-
занности 
которого 
входит 

осущест-
вление 
муници-
пального 
контроля

По мере 
появления 
оснований, 
предусмо-
тренных 

законода-
тельством  
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3. 
Консуль-

тирование 

Консультирование 
осуществляется 

должностными лицами 
Администрации по 

телефону, в письменной 
форме, на личном приеме 
либо в ходе проведения 

профилактического 
мероприятия, контрольного 

мероприятия.
Консультирование, 
осуществляется по 

следующим вопросам: 
- о содержании правил 

благоустройства территории 
Кузнечихинского сельского 

поселения; 
- разъяснение положений 
нормативных правовых 

актов, регламентирующих 
порядок осуществления 

муниципального контроля; 
- о месте нахождения, 

справочных телефонах, 
графике работы, адресе 

электронной почты и 
официального сайта 

Администрации в сети 
«Интернет». 

Специалист 
Админи-
страции, 
в долж-
ностные 

обязанности 
которого 
входит 

осуществ-
ление 

муници-
пального 
контроля

Постоянно по 
обращениям 

контро-
лируемых лиц 
и их предста-

вителей 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы

№ 
п/п 

Наименование показателя  Величина

1 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100%

2

Доля выданных предостережений по результатам 
рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

20% и 
более

3
 Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием
100%

Результаты профилактической работы Администрации включаются в доклад об осуществлении 
муниципальногоконтроля в  сфере благоустройства на  территории Кузнечихинского сельского по-
селения  на 2023 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«15» НОЯБРЯ 2022Г.

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 18.10.2022 № 2230оназначении общественных обсуждений по 
проекту:

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в д. Мостец Пестрецовского сель-
ского округа» на земельном участке с кадастровым номером 76:17:107101:17888, в части 

(указывается наименование проекта)
- однократного изменения минимального отступа от границы земельного участка до объекта капи-

тального строительства 0 метров со стороны смежной границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:14446.

В общественных обсуждениях приняло участие:
0 - человек, 
организаций – 0.

По  результатам  общественных  обсуждений  составлен  протокол  общественных  обсуждений  от 
15.11.2022г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В  период  проведения  общественных  обсуждений,  от  участников  прошедших  идентификацию  в 
соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации:

 от участников общественных обсуждений (физических и юридических лиц):предложений, заме-
чаний не поступило.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений:

№ 
п/п

Замечания, 
предложения 
участников 

общественных 
обсуждений

Заключение организатора общественных обсуждений

1. Не поступили.

Для  принятия  решения  вынести  вопрос 
о  предоставлении  разрешения  на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
в границах земельного участка- однократного изменения 
минимального  отступа  от  границы  земельного  участка 
до  объекта  капитального  строительства  0  метров 
со  стороны  смежной  границы  земельного  участка  с 
кадастровым номером 76:17:107101:14446 на комиссию 
по  подготовке  проектов  Правил  землепользования  и 
застройки поселений, входящих в состав  Ярославского 
муниципального района.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися.

Начальник управления – главный архитектор                           М.Н. Павлушин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в документацию по плани-
ровке территории с. Толгоболь Кузнечихинского сельского поселения ЯМР, утвержденную 

постановлением Администрации ЯМР от 16.04.2021 № 868
«17» ноября 2022 г.                               г. Ярославль

Организатором общественных обсуждений - Управлением архитектуры
и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района
(указывается наименование организатора общественных обсуждений)

общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярославского му-
ниципального района от 19.10.2022 № 2231 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
изменений   в документацию по планировке территории с. Толгоболь Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР, утвержденную постановлением Администрации ЯМР от 16.04.2021 № 868»

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняли участие: 
граждан - 1, 
организаций - 0

По проекту комментариев не поступало.
По  результатам  общественных  обсуждений  составлен  протокол  общественных  обсуждений  от 

10.11.2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществления информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам  соблюдения  обязательных  требований  с  использованием  средств  телефонной  связи,  при 
подготовке письменных ответов на письменные обращения;

- обобщение практики осуществления муниципального контроля, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;

-  выдача  предостережений  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований  в  соответ-
ствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2022 года Администрацией выдано 2 предостережения о недопустимости наруше-
ний обязательных требований.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями Программы: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемы-

ми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-

бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения;
-    предостережение  нарушений,  контролируемыми  лицами  обязательных  требований,  включая 

устранение причин, факторов и условий,  способствующих возможному нарушению обязательных 
требований;

- снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 
2.2. Задачи Программы: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

разработка мероприятий, направленных на устранение и снижения рисков их возникновения; 
- повышение правосознания и правовой культуры организации и граждан в сфере рассматрива-

емых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добро-

совестных  контролируемых  лиц,  не  установлены,  следовательно,  меры  стимулирования  добросо-
вестности в Программе не предусмотрены.

В  положении  о  виде  контроля  самостоятельная  оценка  соблюдений  обязательных  требований 
(самообследование) не предусмотрена, следовательно, в Программе способы самообследование в 
автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Сведения о мероприятии 
Ответ-

ственный 
испол-нитель 

Срок 
исполнения

1. 
Инфор-

мирование 

Администрация  осуществляет 
информирование 

контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Информирование 
осуществляется посредством 

размещения соответствующих 
сведений на официальном 

сайте Администрации 
Кузнечихинского сельского 

поселения  в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет».
Администрация размещает и 
поддерживает в актуальном 

состоянии на своем 
официальном сайте в сети 

«Интернет»: 
1) тексты нормативных 

правовых актов, 
регулирующих осуществление 

муниципального контроля в 
сфере благоустройства; 

2) программу профилактики 
рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

4) информацию  о способах 
получения консультаций 
по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 
5) иные сведения, 
предусмотренные 

нормативными правовыми 
актами Российской 

Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, 
муниципальными правовыми 

актами. 

Специалист 
Админи-
страции, 
в долж-
ностные 

обязанности 
которого 
входит 

осуществ-
ление 

муници-
пального 
контроля

Постоянно в 
течение года  

2. 

Объяв-
ление 
предо-

стережения 

При наличии у Администрации 
сведений о готовящихся 

или возможных нарушениях 
обязательных требований, 

а также о непосредственных 
нарушениях обязательных 

требований, Администрация 
объявляет контролируемому 

лицу предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.    

Контролируемое лицо 
вправе после получения 

предостережения 
о недопустимости 

нарушения обязательных 
требований подать в 

Администрацию возражение 
в отношении указанного 
предостережения в срок 
не позднее 10 рабочих 

дней со дня получения им 
предостережения. Возражение 
в отношении предостережения 

рассматривается 
Администрацией в течение 
20 рабочих дней со дня его 

получения,контролируемому 
лицу направляется ответ с 

информацией о согласии или 
несогласии с возражением. 

В случае несогласия с 
возражением указываются 

соответствующие 
обоснования.

Специалист 
Админи-
страции, 
в долж-
ностные 

обязанности 
которого 
входит 

осуществ-
ление 

муници-
пального 
контроля

По мере 
появления 
оснований, 

преду-
смотренных 
законода-
тельством  

2. 

Объ-
явление 
предо-
стере-
жения 

При наличии у Администрации 
сведений о готовящихся или воз-

можных нарушениях обязательных 
требований, а также о непосред-

ственных нарушениях обязательных 
требований, Администрация объяв-
ляет контролируемому лицу предо-
стережение о недопустимости на-

рушения обязательных требований 
и предлагает принять меры по обе-

спечению соблюдения обязательных 
требований.    

Контролируемое лицо вправе по-
сле получения предостережения о 
недопустимости нарушения обяза-

тельных требований подать в Адми-
нистрацию возражение в отношении 
указанного предостережения в срок 
не позднее 30 дней со дня получе-
ния им предостережения. Возраже-
ние в отношении предостережения 
рассматривается комитетом в тече-
ние 30 дней со дня его получения, 

контролируемому лицу направляет-
ся ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением 

указываются соответствующие 
обоснования. 

Должност-
ные лица 
Админи-
страции 

по мере 
появле-
ния ос-

нований, 
предус-
мотрен-

ных зако-
нодатель-

ством

3. 

Кон-
сульти-
рова-
ние 

Консультирование осуществляется 
должностными лицами Админи-

страции по телефону, в письменной 
форме, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного 

мероприятия. 
Консультирование, осуществляется 

по следующим вопросам: 
- разъяснение положений норматив-

ных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществля-

ется в рамках муниципального 
контроля; 

- разъяснение положений норма-
тивных правовых актов, регламен-
тирующих порядок осуществления 

муниципального контроля; 
- компетенция уполномоченного 

органа; 

Должност-
ные лица 
Админи-
страции

постоянно 
в течение 

года 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2022 №495

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОН-
ТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2023 ГОД

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  постановле-
нием Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям»,Администрация поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
на 2023 год(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодичном газетном издании - газете «Ярослав-
ский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-
адм.рф.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администрации 
Чистякову Г.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

Приложение
к постановлению Администрации
Кузнечихинского сельского поселения                       
от _______________  №________

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

2023 ГОД

Программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям 
на 2023 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кузнечи-
хинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее 
–  Программа)  разработана  в  целях  стимулирования  добросовестного  соблюдения  обязательных 
требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, на-
правленных  на  предупреждение  нарушений  обязательных  требований  и  (или)  причинения  вреда 
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кузнечихинского сельского по-
селения.  

Раздел 1.  Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание теку-
щего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 
решение которых направлена Программа

1.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 
Муниципальный  контроль  в  сфере  благоустройства  на  территории  Кузнечихинского  сельского 

поселения  осуществляется  Администрацией  Кузнечихинского  сельского  поселения  Ярославского 
муниципального района Ярославской области (далее – Администрация). 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории Кузнечихинского сельского поселения 
является  соблюдение  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и  граждана-
ми Правил благоустройства территории Кузнечихинского сельского поселения (далее – Правила), 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Администрацией поселения за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действую-
щего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Ад-
министрацией в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:

 - размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» перечней нормативных 
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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 76:17:080301:417, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном 
районе, Заволжском сельском поселении, д. Ново, земельный участок 2в, в границах, указанных 
в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с осо-

быми условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна). 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.    Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 
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. При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный 
требованиями п.3 ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 
17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Тунош-
на)» . 

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, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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-

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 
регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 
на дату выдачи договора технологического присоединения.

Имеется возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в 
Ярославском районе, стоимость подключения 29460,25 руб., срок подключения 135 дней.

Сети водоснабжения и водоотведения, принадлежащие МУП ЯМР «ВКХ» , проходят в непосред-
ственной близости от участка. Подключение объектов возможно только после актуализации схемы 
водоснабжения и водоотведения Департаментом ЖКХ и регулирования тарифов ЯО с включением в 
нее данных мероприятий и разработки инвестиционной программы. Техническая возможность под-
ключения может быть рассмотрена после предоставления проектных расчетных нагрузок. 

Возможность подключения к инженерным сетям (тепловые сети) отсутствует. 
Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 

Ново. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Расположен в 5 подзоне 
приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), ограничения использования объек-
тов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения 
полёта. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.      

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические, признанные претендентами, своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

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 следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее                                «15» декабря 2022 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «17» ноября 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «15» декабря 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. «16» декабря 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» декабря 2022 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 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.

А.П. Сударева,
И.о. председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные  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 76:17:080301:417, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д. Ново, земельный 
участок 2в, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со следу-
ющим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта 
Ярославль (Туношна).

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 17.11.2022 № __, 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.

Адрес регистрации, 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-

дений.
В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-

жения от участников общественных обсуждений:
Анна Н. – Прошу внести изменения в проект планировки территории в части изменения зоны 

планируемого размещения объектов жилого назначения  для земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:000000:2814 на зону планируемого размещения объектов общественно-деловой за-
стройки.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений:

№ 
п/п

Замечания, предложения участников обще-
ственных обсуждений

Рекомендации органи-
затора общественных 

обсуждений о целесоо-
бразности/

нецелесообразности  
учета замечаний и пред-

ложений

1

Анна Н. – Прошу внести изменения в проект 
планировки территории в части изменения 
зоны планируемого размещения объектов 

жилого назначения для земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:000000:2814 

на зону планируемого размещения объектов 
общественно-деловой застройки.

Для принятия решения 
вынести вопрос об ут-

верждении/ об отклоне-
нии и о направлении на 

доработку проекта изме-
нений в документацию по 
планировке территории 

с. Толгоболь Кузне-
чихинского сельского 

поселения ЯМР, утверж-
денную постановлением 
Администрации ЯМР от 

16.04.2021 № 868, на 
комиссию по подготовке 
проектов Правил земле-
пользования и застройки 

поселений, входящих 
в состав Ярославского 

муниципального района

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту изменений в документацию по планировке территории с. 

Толгоболь Кузнечихинского сельского поселения ЯМР, утвержденную постановлением Администра-
ции ЯМР от 16.04.2021 № 868, проведенные в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, считать состоявшимися. 

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

25.04.2022 №797

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ДЕР. НОВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 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 за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:080301:417, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволж-
ское сельское поселение, дер. Ново, земельный участок 2в, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 
подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 44 592 рубля 24 копейки, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 300 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 22 296 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, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. НОВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.04.2022 № 797 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в дер. Ново Заволжского сельского поселения ЯМР».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском 
муниципальном районе, Заволжском сельском поселении, д. Ново,  земельный участок 2в,  с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

 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 19 декабря 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, 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 муниципальный 

район, Заволжское сельское поселение, д.Ново, земельный участок 2в.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:080301:417.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми 

условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной терри-
тории аэропорта Ярославль (Туношна). 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит. 

Срок аренды – 20 лет;
Начальный размер годовой арендной платы – 44 592 рубля 24 копейки;
Шаг аукциона – 1 300 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 22 296 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения 
личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное ис-
пользование объекта капитального строительства на земельном участке для ведения личного под-
собного хозяйства –жилой дом. Максимальное количество этажей – 3. Процент застройки – 30 %. 
Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны про-
ездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со стороны рекреационных 
территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров. 
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№88 (10243) 
17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные  физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1000 квадратный метр из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:161101:230, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д.Осовые, ул.Зеленая, земельный 
участок 1, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства, со следующим 
ограничением: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхност-
ного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне при-
аэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).                             

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении  аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.
torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 
и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 19.12.2022 № __, а также порядок орга-
низации 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.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 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 1000 
кв.м земельного участка из общей площади 1000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:161101:230, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Ивняков-
ском сельском поселении, д.Осовые, ул.Зеленая, земельный участок 1, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен 

в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-
ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

 При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями По-
становления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№ 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02». 

 При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

 В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 
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 использо-

ванием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. При использовании участка необходимо соблюдать режим, уста-
новленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиа-
ции от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль 
(Туношна)» , требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ, требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» . 

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-

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 20 декабря 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, 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, Ивняков-

ское сельское поселение, д.Осовые, ул.Зеленая, земельный участок 1.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161101:230.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен в 

зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-
ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). 

 При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями По-
становления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№ 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02». 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит. 

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 860 рублей 80 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка.
Шаг аукциона: 950 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 15 930 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона сельско-
хозяйственного назначения, предназначенная для ведения садоводства, личного подсобного хозяй-
ства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитального строи-
тельства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3 
. Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы  от границ земельных участков со стороны улиц 
– 5 метров, со стороны проездов –  3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со 
стороны лесничеств – 30 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 
регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 
на дату выдачи договора технологического присоединения.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, газораспределитель-
ные, тепловые сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Осовые. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обрабо-
тан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен вне зон 
охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты куль-
турного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

  Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

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 управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, 
р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «16» декабря 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «17» ноября 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «16» декабря 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. «19» декабря 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» декабря 2022 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 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.

А.П. Сударева,
И.о. председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 
по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15%  арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
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  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.10.2022 №2155

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ОСОВЫЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 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 за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:161101:230, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский  район, Ивняковское сельское 
поселение, дер. Осовые, ул.Зеленая, земельный участок 1,  с разрешенным использованием: веде-
ние личного подсобного хозяйства, со следующими ограничениями: земельный участок полностью 
расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО 
«Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль 
(Туношна).

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 860 рублей 80 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 950 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 15 930 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, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.ОСОВЫЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.10.2022 № 2155 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д.Осовые Ивняковского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском 
районе, Ивняковском сельском поселении, д.Осовые, земельный участок 1,  с разрешенным исполь-
зованием:  ведение личного подсобного хозяйства.

 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.
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Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «17» ноября 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «16» декабря 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. «19» декабря 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» декабря 2022 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 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.

А.П. Сударева,
И.о. председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные  физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1000 квадратный метр из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:161101:203, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Ивняковское сельское поселение, д.Осовые, земель-
ный участок 39б, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
со следующими ограничениями: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охра-
ны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 
5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в зоне катастрофического 
подтопления, в водоохранной зоне на площади 715 кв.м, в прибрежной защитной полосе на пло-
щади 715 кв.м.                             

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 17.11.2022 № __, 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.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 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 1000 
кв.м земельного участка из общей площади 1000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:161101:203, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном рай-
оне, Ивняковском сельском поселении, д.Осовые, земельный участок 39б, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен 

в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-
ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), 
в зоне катастрофического подтопления, расположен в водоохранной зоне на площади 715 кв.м, в 
прибрежной защитной полосе на площади 715 кв.м.

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями Поста-
новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 
10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

Земельный участок расположен в зоне катастрофического подтопления. Застройку участка 
необходимо производить при условии выполнения мероприятий по инженерной подготовке и за-
щите территории от затопления, подтопления в соответствии с требованиями Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застрой городских и сельских 
поселений». Требуется соблюдение режима водоохранных зон рек, соблюдение режима прибреж-
ных защитных полос, установленных Водным кодексом  РФ.  При введении в эксплуатацию жилых 
домов и других объектов с  организованной системой ливневой канализации с выпуском ливневых 
сточных вод непосредственно в водный объект, собственникам указанных объектов во исполнение 
требований ст.ст. 1, 9, 11 Водного кодекса РФ необходимо встать на учет в Отделе водных ресурсов  
по Ярославской области. 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 

- земельный участок полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта 
Ярославль (Туношна);

- земельный участок полностью расположен зоне катастрофического подтопления;
- земельный участок расположен в водоохранной зоне на площади  715 кв.м; 
- земельный участок расположен в прибрежной защитной полосе на площади 715 кв.м.
2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 860 рублей 80 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 950 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 15 930 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, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.ОСОВЫЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.10.2022 № 2157 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д.Осовые Ивняковского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском 
муниципальном районе, Ивняковском сельском поселении, д.Осовые, земельный участок 39б,  с 
разрешенным использованием:  для индивидуального жилищного строительства.

 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 20 декабря 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, 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 муниципальный 

район, Ивняковское сельское поселение, д.Осовые, земельный участок 39б.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161101:203.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен в 

зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-
ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), 
в зоне катастрофического подтопления, в водоохранной зоне на площади 715 кв.м, в прибрежной 
защитной полосе на площади 715 кв.м.

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями Поста-
новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 
10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

 Земельный участок расположен в зоне катастрофического подтопления. Застройку участка 
необходимо производить при условии выполнения мероприятий по инженерной подготовке и за-
щите территории от затопления, подтопления в соответствии с требованиями Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застрой городских и сельских 
поселений». Требуется соблюдение режима водоохранных зон рек, соблюдение режима прибреж-
ных защитных полос, установленных Водным кодексом  РФ.  При введении в эксплуатацию жилых 
домов и других объектов с  организованной системой ливневой канализации с выпуском ливневых 
сточных вод непосредственно в водный объект, собственникам указанных объектов во исполнение 
требований ст.ст. 1, 9, 11 Водного кодекса РФ необходимо встать на учет в Отделе водных ресурсов  
по Ярославской области. 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

 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 – 31 860 рублей 80 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка.
Шаг аукциона: 950 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 15 930 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж-4 - «Индивидуаль-
ная жилищная застройка».  Разрешенное использование объекта капитального строительства на 
земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3 . 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 
лесопарков– 30 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 
регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 
на дату выдачи договора технологического присоединения.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, газораспределитель-
ные, тепловые сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Осовые. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обрабо-
тан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен вне зон 
охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты куль-
турного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

  Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

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 следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, 
р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «16» декабря 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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 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, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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 завершения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 
по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.4.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.4.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.4.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.4.4. 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.

4.4.5. 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.

4.5. 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.

4.6. 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  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.10.2022 №2157

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ОСОВЫЕ ИВНЯКОВСКОГО 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 за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:161101:203, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский  муниципальный район, Ивня-
ковское сельское поселение, дер. Осовые, земельный участок 39б,  с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, со следующими ограничениями: 

- земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника 
питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс);
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охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты куль-
турного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8,  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 управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, 
р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «15» декабря 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «17» ноября 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «15» декабря 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. «16» декабря 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» декабря 2022 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 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.

А.П. Сударева,
И.о. председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные  физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:060701:188, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Почаево, 
земельный участок 27а,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: земельный участок полно-
стью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

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 17.11.2022 № __, 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.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 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 

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  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2022 №2383

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ДЕР. ПОЧАЕВО КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

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 
1000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:060701:188, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муници-
пальный район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Почаево, земельный участок 27а, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной терри-
тории аэропорта Ярославль (Туношна). 

Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 33 164 рубля, что составляет 8 % от када-

стровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 900 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 16 582  рубля.                     
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, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ПОЧАЕВО КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.11.2022 № 2383 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в дер. Почаево Кузнечихинского сельского поселения ЯМР».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском му-
ниципальном районе, Кузнечихинском сельском поселении, дер. Почаево , земельный участок 27,  
с разрешенным использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный 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 19 декабря 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, 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 муниципальный 

район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Почаево, земельный участок 27а.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060701:188.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми 

условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной терри-
тории аэропорта Ярославль (Туношна). 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

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 – 33 164 рубля.
Шаг аукциона: 900 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 16 582 рубля.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж3 - «Индивиду-
альная жилая застройка».  Разрешенное использование объекта капитального строительства на 
земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота 
здания - не более 12 метров. Процент застройки – 35 %. Минимальные отступы от границ земельных 
участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных земель-
ных 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 регулирования 
тарифов Ярославской области от 27 июля 2022 № 15-ви.  Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта дер. 
Почаево, полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Ту-
ношна). Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Расположен вне зон 

учетом максимального радиуса зон поражения.
1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 
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 использо-

ванием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. При использовании участка необходимо соблюдать режим, уста-
новленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиа-
ции от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль 
(Туношна)» , требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ, требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» . 

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 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, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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 завершения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 
по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.4.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.4.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.4.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.4.4. 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.

4.4.5. 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.

4.5. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя                    по основаниям, пред-
усмотренным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.6. 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
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заявок  на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также в  Администрации Заволжского сельского посе-
ления Ярославского муниципального района по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 
(перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по  адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, п.Заволжье, д.8а  на сайтах в сети «Интернет»: http://zsp-adm.ru. Справки по телефону:  8 
(4852) 76-99-04.

Осмотр имущества осуществляется с понедельника по пятницу в рабочее время (с понедельника 
по четверг с 09.00 до 15.00, пятница с 09.00 до 14.00 обед с 12.00 до 13.00), но не позднее, чем за 
два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе совместно с пред-
ставителем Муниципального учреждения «По благоустройству имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района: по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, c.Спас-Виталий, тел. (4852) 76-99-04, 20-70-22, электрон-
ная почта: zspadm@mail.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приобретении иму-
щества:  покупателями имущества  могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных ст. 25 Федерального  закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупа-
телями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, и обеспечившие 
поступление на счет оператора Универсальной Торговой Платформы ( далее - УТП), установленной 
суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. 

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается  на претендента. В случае, 
если будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имуще-
ства: 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение 1).
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов до-
кументов, предусмотренных Федеральным законом.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
нии действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (па-
спорт).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально  заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию 

заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема, и в течение одного часа претенденту направляется  
уведомление о ее поступлении.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Для участия в аукционе  претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить на счет оператора УТП:  
ЗАО «Сбербанк- АСТ», БИК 044525225, ИНН 7707308480, КПП 770701001, кор. счет № 

30101810400000000225,  р/счет 40702810300020038047 не позднее 16 декабря  2022 года. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе  наименование и местонахождение имуще-

ства, ИНН плательщика, НДС не облагается.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания срока приема 

заявок – в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания срока при-

ема заявок - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней со дня принятия 
решения о признании аукциона несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счёт оплаты приобретаемого им имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный  срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение  указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке.

Договор купли - продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Реквизиты счета для оплаты имущества по договору купли-продажи:
Получатель: ИНН 7627034315, КПП 762701001.
УФК по Ярославской области (Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района ЯО л/с 04713001050)
Счет получателя: 40101810700000010010 Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001, КБК 

84411406025100000430, ОКТМО 78650410
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____20__ г. № ___.
Порядок регистрации на электронной площадке для участия в аукционе в электронной форме: 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена.

 Регистрация проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки (Регламент УТП 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Ре-
гламент работы УТП»).

Заявление на регистрацию в торговой секции с полномочиями претендент (участник) вправе по-
дать пользователь, зарегистрированный на УТП с электронной подписью, являющийся юридиче-
ским лицом или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем. Регистрация 
пользователя в торговой секции в качестве претендента (участника) производится автоматически 
после подписания электронной подписью формы заявления.

 Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе в электронной форме:
  Подача заявки на участие в аукционе осуществляется только посредством интерфейса УТП ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» из личного кабинета претендента (Регламент УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент работы УТП»).

1. Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информа-
ционным сообщением  о проведении аукциона файлы документов.

2. Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью пре-
тендента.

3. Претендент осуществляет перечисление задатка на банковские реквизиты оператора УТП не 
позднее даты окончания приема заявок, а именно: не позднее 16 декабря 2022 года.

4. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее.
Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета посредством штат-

ного интерфейса торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной 
и подачи новой.

Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе имеют право участвовать только участники электронной площадки, допущенные к 

участию в аукционе.
2. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

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  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2022 №2336

ОО ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР              

Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 06.07.2021 № 1431 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в районе дер. Копосово Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное учреждение «По благоустройству имущественным и хозяйственным вопросам» 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, именуемое в дальнейшем 
«Продавец», сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже движимого имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального учреждения.

 Орган, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, рекви-
зиты указанного решения: постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 
14.11.2022 № 691 «О продаже имущества Заволжского сельского поселения, находящегося в соб-
ственности Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам». 

 Продавец: Муниципальное учреждение «По благоустройству имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, местораспо-
ложение: 150027, Ярославская область, Ярославский район, п.Заволжье, д.8а. Адрес электронной 
почты: zspadm@mail.ru, контактный телефон: 8 (4852) 76-99-04, 20-70-22.

Характеристика объекта продажи: автомобиль марки RENAULT LOGAN; идентификационный 
номер  (VIN) Х7LLSRB2HCH510070; наименование (тип ТС) – легковой седан; категория транспорт-
ного средства – В; год изготовления ТС – 2012; модель, № двигателя –K7JA710 UJ75960; кузов № 
Х7LLSRB2HCH510070; цвет кузова – бежевый; мощность двигателя, л.с. (кВТ) – 75(55); рабочий 
объем двигателя, куб.см – 1390; тип двигателя – бензиновый; экологический класс – четвертый; 
разрешенная максимальная масса, кг – 1535; масса без нагрузки, кг – 975.

Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

Начальная цена объекта продажи -  277 644, 00 рублей без учета НДС  (отчет «Рыночная эксперт-
ная оценка А.В. Чемякин» №2217/2/22 об оценке рыночной стоимости).

В случае приобретения объекта физическим лицом, дополнительно к цене продажи Покупатель 
оплачивает сумму налога на добавленную стоимость в размере 20% от цены продажи объекта. 

Сумма задатка –  55 528,80 рубля (20 % от начальной цены).
Шаг аукциона  - 13 882,20 рублей (5% от начальной цены).
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в электронной форме посредством си-

стемы электронного документооборота на сайте электронной площадки - http://utp.sberbank-ast.ru, 
через оператора электронной площадки, в соответствии с регламентом электронной площадки, по 
рабочим дням.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе: «21» ноября 2022 года в 09:00 (время 
московское).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе: «16» декабря 2022 года в 15:00 
(время московское).

Дата определения участников аукциона: «19» декабря 2022 года.  
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона по ме-

сту нахождения Продавца. Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): «21» 

декабря 2022 года в 15:00 (время московское).
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, с учетом Регла-
мента электронной площадки.

 Место и срок подведения итогов аукциона: «21» декабря 2022 года, непосредственно после про-
ведения аукциона по месту нахождения Продавца. Итоги  аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается Продавцом не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона.

Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект продажи. 

Информация о проводимых ранее торгах: не проводились.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 

ознакомиться с формой  заявки, условиями договора купли-продажи имущества, с информацией о 
проведении аукциона, а также с иными сведениями об имуществе, можно с момента начала приема 

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 1000 кв.м 
земельного участка из общей площади 1000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:060701:188, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 
Кузнечихинском сельском поселении, дер. Почаево, земельный участок 27а, в границах, указанных 
в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с осо-

быми условиями использования территории: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 
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, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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 завершения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 
по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
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19. Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора или связанные с ним, разрешаются по 
обоюдному согласию Сторон, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.

20. Реквизиты и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ                         

Муниципальное учреждение «По благоустройству 
имущественным и хозяйственным вопросам» 
Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района 
Юридический адрес: 150027, Ярославская область, 
Ярославский район, п.Заволжье, д.8а
Почтовый адрес: 150027, Ярославская область, 
Ярославский район, п.Заволжье, д.8а
ИНН 7627034315 КПП 762701001     

 Директор
  ______________________К.В. Староверов   

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

 ОТ _________202__

п. Заволжье                                                                                               « ___» _________ 202__ года

Муниципальное учреждение «По благоустройству имущественным и хозяйственным вопро-
сам» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, ИНН 7627034315, 
КПП 762701001, в лице директора Староверова Константина Викторовича, действующего на ос-
новании Устава, в дальнейшем именуемое «Продавец»,  с одной стороны, и _________________ 
_______________________, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом об 
итогах аукциона в электронной форме от___________ № ___, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

В соответствии с договором купли-продажи от «__» _______ 202__ года Продавец передал, а 
Покупатель принял следующее имущество – автомобиль марки RENAULT LOGAN; идентификацион-
ный номер  (VIN) Х7LLSRB2HCH510070; наименование (тип ТС) – легковой седан; категория транс-
портного средства – В; год изготовления ТС – 2012; модель, № двигателя –K7JA710 UJ75960; кузов 
№ Х7LLSRB2HCH510070; цвет кузова – бежевый; мощность двигателя, л.с. (кВТ) – 75(55); рабочий 
объем двигателя, куб.см – 1390; тип двигателя – бензиновый; экологический класс – четвертый; 
разрешенная максимальная масса, кг – 1535; масса без нагрузки, кг – 975. На момент передачи 
Имущество находится в состоянии, описанном в Отчёте 2217/2/22 об оценке рыночной стоимости, 
выполненном Рыночной экспертной оценкой А.В. Чемякин.

Претензий к состоянию имущества Покупатель не имеет.
Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи от 

_______________202__.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ

Муниципальное учреждение «По благоустройству 
имущественным и хозяйственным вопросам» 
Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района 
Юридический адрес: 150027, Ярославская область, 
Ярославский район, п.Заволжье, д.8а
Почтовый адрес: 150027, Ярославская область, 
Ярославский район, п.Заволжье, д.8а
ИНН 7627034315 КПП 762701001     

 Директор
  ______________________К.В. Староверов        _______________________   ФИО           

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное учреждение «По благоустройству имущественным и хозяйственным вопросам» 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, именуемое в дальнейшем 
«Продавец», сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже движимого имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального учреждения.

 Орган, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, рекви-
зиты указанного решения: постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 
14.11.2022 №691 «О продаже имущества Заволжского сельского поселения, находящегося в соб-
ственности Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам». 

 Продавец: Муниципальное учреждение «По благоустройству имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, местораспо-
ложение: 150027, Ярославская область, Ярославский район, п.Заволжье, д.8а. Адрес электронной 
почты: zspadm@mail.ru, контактный телефон: 8 (4852) 76-99-04, 20-70-22.

Характеристика объекта продажи:  автомобиль марки RENO SANDERO STEPWAY; идентифика-
ционный номер  (VIN) Х7LBSRB1KBH451164; наименование (тип ТС) – легковой хетчбек; категория 
транспортного средства – В; год изготовления ТС – 2011; модель, № двигателя – К7MF710 UG17303; 
кузов № Х7LBSRB1KBH451164; цвет кузова – красный; мощность двигателя, л.с. (кВТ) – 64(62); 
рабочий объем двигателя, куб.см – 1598; тип двигателя – бензиновый; экологический класс – чет-
вертый; разрешенная максимальная масса, кг – 1561; масса без нагрузки, кг – 1095.

Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

Начальная цена объекта продажи -  434 665,00 рублей без учета НДС  (отчет «Рыночная эксперт-
ная оценка А.В. Чемякин» №2217/1/21 об оценке рыночной стоимости).

В случае приобретения объекта физическим лицом, дополнительно к цене продажи Покупатель 
оплачивает сумму налога на добавленную стоимость в размере 20% от цены продажи объекта. 

Сумма задатка –  86 933 рубля (20 % от начальной цены).
Шаг аукциона  - 21 733,25 рубля (5% от начальной цены).
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в электронной форме посредством си-

стемы электронного документооборота на сайте электронной площадки - http://utp.sberbank-ast.ru, 
через оператора электронной площадки, в соответствии с регламентом электронной площадки, по 
рабочим дням.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе: «21» ноября 2022 года в 09:00 (время 
московское).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе: «16» декабря 2022 года в 15:00 
(время московское).

Дата определения участников аукциона: «19» декабря 2022 года.  
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона по ме-

сту нахождения Продавца. Определение участников аукциона оформляется протоколом.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): «21» 

декабря 2022 года в 14:00 (время московское).
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 

«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, с учетом Регла-
мента электронной площадки.

 Место и срок подведения итогов аукциона: «21» декабря 2022 года, непосредственно после про-
ведения аукциона по месту нахождения Продавца. Итоги  аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается Продавцом не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона.

Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект продажи. 

Информация о проводимых ранее торгах: не проводились.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 

ознакомиться с формой  заявки, условиями договора купли-продажи имущества, с информацией о 
проведении аукциона, а также с иными сведениями об имуществе, можно с момента начала приема 
заявок  на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также в  Администрации Заволжского сельского посе-
ления Ярославского муниципального района по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 
(перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по  адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, п.Заволжье, д.8а  на сайтах в сети «Интернет»: http://zsp-adm.ru/. Справки по телефону:  8 
(4852) 76-99-04.

Осмотр имущества осуществляется с понедельника по пятницу в рабочее время (с понедельника 
по четверг с 09.00 до 15.00, пятница с 09.00 до 14.00 обед с 12.00 до 13.00), но не позднее, чем за 
два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе совместно с пред-
ставителем Муниципального учреждения «По благоустройству имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района: по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, c.Спас-Виталий, тел. (4852) 76-99-04, 20-70-22, электрон-

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет претен-
дент. 

5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Феде-
рального закона  от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (далее – Закон) и не является:

государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципаль-
ным учреждением;

юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Закона; юридическим лицом, местом регистрации которого являет-
ся государство или территория, включенные  в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия  и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые   не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с объектом 
продажи, его техническим состоянием, с порядком проведения аукциона, порядком внесения задат-
ка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», по-
давая заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представ-
ленных документах и информации в связи с участием в продаже на аукционе в электронной форме. 

Платежные реквизиты претендента:
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН претендента
КПП претендента
_________________________________________________________________________________

(наименование Банка, в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)
к/с
ИНН
БИК
КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):
____________________________________________________________________________
(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального 

предпринимателя или юридического лица) 

М.П.(при наличии)

Приложение 2  

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ  НЕДВИЖИМОСТИ

№ _____ (проект)

____________________________________________________________________________
(Место составления и дата)

Муниципальное учреждение «По благоустройству имущественным и хозяйственным вопро-
сам» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, ИНН 7627034315, 
КПП 762701001, в лице директора Староверова Константина Викторовича, действующего на ос-
новании Устава, в дальнейшем именуемое «Продавец»,  с одной стороны, и _________________ 
_______________________, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом об 
итогах аукциона в электронной форме от___________ № ___, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, заключили  договор о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями настоящего договора, Продавец продает, а Покупатель приоб-
ретает в собственность следующее движимое имущество: автомобиль марки RENAULT LOGAN; 
идентификационный номер  (VIN) Х7LLSRB2HCH510070; наименование (тип ТС) – легковой седан; 
категория транспортного средства – В; год изготовления ТС – 2012; модель, № двигателя –K7JA710 
UJ75960; кузов № Х7LLSRB2HCH510070; цвет кузова – бежевый; мощность двигателя, л.с. (кВТ) – 
75(55); рабочий объем двигателя, куб.см – 1390; тип двигателя – бензиновый; экологический класс 
– четвертый; разрешенная максимальная масса, кг – 1535; масса без нагрузки, кг – 975. 

2. Продавец гарантирует Покупателю, что Имущество, указанное в п. 1 настоящего договора, 
не заложено, не передано во временное пользование, не подарено, не продано, под арестом и за-
прещением не состоит. Продавец продаёт Покупателю Имущество свободное от прав третьих лиц. 

3. Продавец гарантирует Покупателю, что заключение настоящего договора и его выполнение 
не приводит к каким-либо нарушениям каких-либо условий и положений, а также не представляет 
собой невыполнение какого-либо договора или иной сделки, стороной которой является Продавец, 
которыми он связан или которые он обязан выполнять. И, насколько известно Продавцу, не суще-
ствует каких-либо обстоятельств, которые бы сделали невозможным или затруднили заключение 
настоящего Договора и его выполнение.

4. Покупатель удовлетворен качественным состоянием передаваемого Имущества, установлен-
ным путем его наружного и внутреннего осмотра перед заключением  настоящего Договора, и не 
обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.

5. Объект продан Покупателю на  аукционе в электронной форме.
Реализованная цена имущества, сложившаяся на аукционе, составляет _____________ 

(_________________________) рублей, без учета НДС.
Дополнительно к цене продажи Покупатель уплачивает сумму налога на добавленную стоимость 

в размере 20% от цены продажи объекта в размере ______________(__________) рублей . 
Размер цены, указанный в настоящем пункте договора с учетом суммы налога на добавленную 

стоимость составляет __________________ (_______________) рублей.
Сумма внесенного Покупателем задатка  в размере _______________ (____________________) 

рублей засчитывается в счет оплаты за приобретаемый  объект. 
Денежную сумму в размере __________ (_______________) рублей Покупатель обязуется опла-

тить Продавцу в полном объеме не позднее десяти дней со дня заключения настоящего договора 
купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

Сумма платежа перечисляется получателю платежа на счет УФК по Ярославской области (Ад-
министрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО л/с 
04713001050), р/счет 40101810700000010010. Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001, 
КБК 84411406025100000430, ОКТМО 78650410.

Исполнением Покупателем обязательства по оплате за объект является поступление соответству-
ющей денежной суммы на счет Продавца.

6. В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, Покупатель 
обязан исчислить, удержать  из суммы дохода, уплачиваемого Продавцу, и уплатить в  бюджет соот-
ветствующую сумму налога на добавленную стоимость. 4

 4Данный пункт предусматривается, в случае если покупателем муниципального имущества явля-
ется юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В случае приобретения имущества 
физическим лицом данный пункт в договоре купли-продажи отсутствует.

7. В случае неуплаты в установленный договором срок Покупателю начисляются  пени в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

8. Продавец передает имущество Покупателю в состоянии, описанном в Отчёте №2217/2/22 об 
оценке рыночной стоимости, выполненном Рыночной экспертной оценкой Чемякин А.В. 

9. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса Российской Федерации передача объекта Про-
давцом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному 
акту, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
11. До государственной регистрации права собственности на объект Покупатель не вправе осу-

ществлять полномочия по его распоряжению без согласия Продавца.
12. Риск случайной гибели или повреждения объекта переходит на Покупателя с момента, когда  

в соответствии с договором Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче объ-
екта.

13. Право собственности у Покупателя на имущество возникает после  государственной регистра-
ции перехода права собственности на Имущество. Расходы, связанные с государственной регистра-
цией перехода права собственности на Имущество возлагаются на Покупателя.

14. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и содержание объекта  с соблюдением 
существующих единых норм и правил.

15. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сторонам известно.

16. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении пред-
мета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и пред-
ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до 
заключения настоящего договора.

17. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, для каждой из сторон и для регистрирующего органа. 

18. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема передачи имущества к договору №______ «___» ___________2022 г. 
2. Протокол № __ по лоту № _____ «___» ___________2022 г.

проведении аукциона путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине « шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяется в течение 
всего времени подачи предложений о цене.

3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене участники имеют воз-
можность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи имущества.

В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложений о цене имущества продлевается на 10 
(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
УТП завершается.

4. Срок для подачи предложений о цене имущества обновляется автоматически после улучшения 
текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента пода-
чи последнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается 
в закрытой части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до 
окончания торгов в минутах.

5. В ходе торговой сессии оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение 
предложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование участника, в 
случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи 
предложений о цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены  в соответствии 

с «шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о 

цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-

ства.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников,  не сделавших 

предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лице-
вом счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой 
сессии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один                                       из 

претендентов не признан участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
-ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется организатором процедуры в соответствии с Ре-

гламентом торговой секции.
10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокиро-

ванных в размере задатка на лицевом счете участника на площадке после подписания электронной 
подписью организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя 
аукциона (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса торговой секции формирует по-
ручение оператору о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские рек-
визиты.

12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами  в простой пись-
менной форме, вне площадки по форме прилагаемой к информационному сообщению (Приложение 
2).

 13. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Справки по телефонам: (4852) 76-99-04.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Претендент______________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием 

организационно-правовой формы)
в лице__________________________________________________________________________
(ФИО)
действующий на основании __________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………., дата выдачи «…....»………...г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………......
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………...
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………………..
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………….
ОГРН индивидуального предпринимателя №……………………..…………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения……………………………………………………………....………………...............
Почтовый адрес…………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..……………………………………………………………..………………………..
ИНН №_
ОГРН №___________________
Представитель Претендента ……………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………………………….....….
Паспортные данные представителя: серия …………№ …………., дата выдачи «…....» ………........г.
кем выдан ..…………………………………………….……………………………..………………………....…
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………...
Контактный телефон …….……………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже на аукционе муниципального имущества:

Дата продажи: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества
………………………………………...............................................................................................…………

.…………………………………………………….................................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества…………………………………...............…...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_____________________________ руб. __

________________________________________________ (сумма прописью), 

1Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности

в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия продажи на аукционе, проводимой в электронной форме, содержащиеся 

в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме, размещенном на сайтах: официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, официальном сайте в сети «Интер-
нет» продавца http://yamo.adm.yar.ru, на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также порядок проведения 
аукциона в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента 
электронной площадки «Сбербанк-АСТ».

1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи 
не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, определенную по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального 
имущества. 

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные                                               
в информационном сообщении.
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ся государство или территория, включенные  в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия  и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые   не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с объектом 
продажи, его техническим состоянием, с порядком проведения аукциона, порядком внесения задат-
ка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», по-
давая заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представ-
ленных документах и информации в связи с участием в продаже на аукционе в электронной форме. 

Платежные реквизиты претендента:
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН претендента
КПП претендента
_________________________________________________________________________________

(наименование Банка, в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)
к/с
ИНН
БИК
КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):
____________________________________________________________________________
(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального 

предпринимателя или юридического лица) 

М.П.(при наличии)

Приложение 2  

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ  НЕДВИЖИМОСТИ

№ _____ (проект)

____________________________________________________________________________
(Место составления и дата)

Муниципальное учреждение «По благоустройству имущественным и хозяйственным вопро-
сам» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, ИНН 7627034315, 
КПП 762701001, в лице директора Староверова Константина Викторовича, действующего на ос-
новании Устава, в дальнейшем именуемое «Продавец»,  с одной стороны, и _________________ 
_______________________, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом об 
итогах аукциона в электронной форме от___________ № ___, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, заключили  договор о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями настоящего договора, Продавец продает, а Покупатель приоб-
ретает в собственность следующее движимое имущество: автомобиль марки RENO SANDERO 
STEPWAY; идентификационный номер  (VIN) Х7LBSRB1KBH451164; наименование (тип ТС) – лег-
ковой хетчбек; категория транспортного средства – В; год изготовления ТС – 2011; модель, № 
двигателя – К7MF710 UG17303; кузов № Х7LBSRB1KBH451164; цвет кузова – красный; мощность 
двигателя, л.с. (кВТ) – 64(62); рабочий объем двигателя, куб.см – 1598; тип двигателя – бензиновый; 
экологический класс – четвертый; разрешенная максимальная масса, кг – 1561; масса без нагрузки, 
кг – 1095. 

2. Продавец гарантирует Покупателю, что Имущество, указанное в п. 1 настоящего договора, 
не заложено, не передано во временное пользование, не подарено, не продано, под арестом и за-
прещением не состоит. Продавец продаёт Покупателю Имущество свободное от прав третьих лиц. 

3. Продавец гарантирует Покупателю, что заключение настоящего договора и его выполнение 
не приводит к каким-либо нарушениям каких-либо условий и положений, а также не представляет 
собой невыполнение какого-либо договора или иной сделки, стороной которой является Продавец, 
которыми он связан или которые он обязан выполнять. И, насколько известно Продавцу, не суще-
ствует каких-либо обстоятельств, которые бы сделали невозможным или затруднили заключение 
настоящего Договора и его выполнение.

4. Покупатель удовлетворен качественным состоянием передаваемого Имущества, установлен-
ным путем его наружного и внутреннего осмотра перед заключением  настоящего Договора, и не 
обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.

5. Объект продан Покупателю на  аукционе в электронной форме.
Реализованная цена имущества, сложившаяся на аукционе, составляет _____________ 

(_________________________) рублей, без учета НДС.
Дополнительно к цене продажи Покупатель уплачивает сумму налога на добавленную стоимость 

в размере 20% от цены продажи объекта в размере ______________(__________) рублей . 
Размер цены, указанный в настоящем пункте договора с учетом суммы налога на добавленную 

стоимость составляет __________________ (_______________) рублей.
    Сумма внесенного Покупателем задатка  в размере _______________ (____________________) 

рублей засчитывается в счет оплаты за приобретаемый  объект. 
    Денежную сумму в размере __________ (_______________) рублей Покупатель обязуется опла-

тить Продавцу в полном объеме не позднее десяти дней со дня заключения настоящего договора 
купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

    Сумма платежа перечисляется получателю платежа на счет УФК по Ярославской области 
(Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО л/с 
04713001050), р/счет 40101810700000010010. Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001, 
КБК 84411406025100000430, ОКТМО 78650410.

Исполнением Покупателем обязательства по оплате за объект является поступление соответству-
ющей денежной суммы на счет Продавца.

6. В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, Покупатель 
обязан исчислить, удержать  из суммы дохода, уплачиваемого Продавцу, и уплатить в  бюджет соот-
ветствующую сумму налога на добавленную стоимость. 

7. В случае неуплаты в установленный договором срок Покупателю начисляются  пени в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

8. Продавец передает имущество Покупателю в состоянии, описанном в Отчёте №2217/1/21 об 
оценке рыночной стоимости, выполненном Рыночной экспертной оценкой Чемякин А.В. 

9. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса Российской Федерации передача объекта Про-
давцом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному 
акту, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
11. До государственной регистрации права собственности на объект Покупатель не вправе осу-

ществлять полномочия по его распоряжению без согласия Продавца.
12. Риск случайной гибели или повреждения объекта переходит на Покупателя с момента, когда  

в соответствии с договором Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче объ-
екта.

13. Право собственности у Покупателя на имущество возникает после  государственной регистра-
ции перехода права собственности на Имущество. Расходы, связанные с государственной регистра-
цией перехода права собственности на Имущество возлагаются на Покупателя.

14. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и содержание объекта  с соблюдением 
существующих единых норм и правил.

15. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сторонам известно.

16. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении пред-
мета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и пред-
ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до 
заключения настоящего договора.

17. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, для каждой из сторон и для регистрирующего органа. 

18. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема передачи имущества к договору №______ «___» ___________2022 г. 
2. Протокол № __ по лоту № _____ «___» ___________2022 г.
19. Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора или связанные с ним, разрешаются по 

обоюдному согласию Сторон, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.
20. Реквизиты и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ                         

Муниципальное учреждение «По благоустройству 
имущественным и хозяйственным вопросам» 
Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района 
Юридический адрес: 150027, Ярославская область, 
Ярославский район, п.Заволжье, д.8а
Почтовый адрес: 150027, Ярославская область, 
Ярославский район, п.Заволжье, д.8а
ИНН 7627034315 КПП 762701001     

 Директор
  ______________________К.В. Староверов   

всего времени подачи предложений о цене.
3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене участники имеют воз-

можность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи имущества.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о начальной 

цене имущества, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене имуще-

ства, то время для представления следующих предложений о цене имущества продлевается на 10 
(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
УТП завершается.

4. Срок для подачи предложений о цене имущества обновляется автоматически после улучшения 
текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента пода-
чи последнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается 
в закрытой части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до 
окончания торгов в минутах.

5. В ходе торговой сессии оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение 
предложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование участника, в 
случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи 
предложений о цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены  в соответствии 

с «шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о 

цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-

ства.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников,  не сделавших 

предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лице-
вом счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой 
сессии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один                                       из 

претендентов не признан участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
-ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется организатором процедуры в соответствии с Ре-

гламентом торговой секции.
10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокиро-

ванных в размере задатка на лицевом счете участника на площадке после подписания электронной 
подписью организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя 
аукциона (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса торговой секции формирует по-
ручение оператору о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские рек-
визиты.

12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами  в простой пись-
менной форме, вне площадки по форме прилагаемой к информационному сообщению (Приложение 
2).

 13. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Справки по телефонам: (4852) 76-99-04.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Претендент______________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием 

организационно-правовой формы)
в лице__________________________________________________________________________
(ФИО)
действующий на основании __________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………., дата выдачи «…....»………...г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………......
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………...
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………………..
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………….
ОГРН индивидуального предпринимателя №……………………..…………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения……………………………………………………………....………………...............
Почтовый адрес…………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..……………………………………………………………..………………………..
ИНН №_
ОГРН №___________________
Представитель Претендента ……………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………………………….....….
Паспортные данные представителя: серия …………№ …………., дата выдачи «…....» ………........г.
кем выдан ..…………………………………………….……………………………..………………………....…
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………...
Контактный телефон …….……………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже на аукционе муниципального имущества:

Дата продажи: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества
………………………………………...............................................................................................…………

.…………………………………………………….................................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества…………………………………...............…...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_____________________________ руб. __

________________________________________________ (сумма прописью), 

1Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности

в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия продажи на аукционе, проводимой в электронной форме, содержащиеся 

в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме, размещенном на сайтах: официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, официальном сайте в сети «Интер-
нет» продавца http://yamo.adm.yar.ru, на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также порядок проведения 
аукциона в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента 
электронной площадки «Сбербанк-АСТ».

1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи 
не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, определенную по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального 
имущества. 

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные                                               
в информационном сообщении.

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет претен-
дент. 

5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Феде-
рального закона  от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (далее – Закон) и не является:

государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципаль-
ным учреждением;

юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Закона; юридическим лицом, местом регистрации которого являет-

ная почта: zspadm@mail.ru.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приобретении иму-

щества:  покупателями имущества  могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных ст. 25 Федерального  закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупа-
телями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, и обеспечившие 
поступление на счет оператора Универсальной Торговой Платформы ( далее - УТП), установленной 
суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. 

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается  на претендента. В случае, 
если будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имуще-
ства: 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение 1).
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов до-
кументов, предусмотренных Федеральным законом.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
нии действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (па-
спорт).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально  заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию 

заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема, и в течение одного часа претенденту направляется  
уведомление о ее поступлении.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Для участия в аукционе  претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить на счет оператора УТП:  
ЗАО «Сбербанк- АСТ», БИК 044525225, ИНН 7707308480, КПП 770701001, кор. счет № 

30101810400000000225,  р/счет 40702810300020038047 не позднее 16 декабря  2022 года. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе  наименование и местонахождение имуще-

ства, ИНН плательщика, НДС не облагается.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания срока приема 

заявок – в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания срока при-

ема заявок - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней со дня принятия 
решения о признании аукциона несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счёт оплаты приобретаемого им имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный  срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение  указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке.

Договор купли - продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Реквизиты счета для оплаты имущества по договору купли-продажи:
Получатель: ИНН 7627034315, КПП 762701001.
УФК по Ярославской области (Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района ЯО л/с 04713001050)
Счет получателя: 40101810700000010010 Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001, КБК 

84411406025100000430, ОКТМО 78650410
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____20__ г. № ___.
Порядок регистрации на электронной площадке для участия в аукционе в электронной форме: 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена.

 Регистрация проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки (Регламент УТП 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Ре-
гламент работы УТП»).

Заявление на регистрацию в торговой секции с полномочиями претендент (участник) вправе по-
дать пользователь, зарегистрированный на УТП с электронной подписью, являющийся юридиче-
ским лицом или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем. Регистрация 
пользователя в торговой секции в качестве претендента (участника) производится автоматически 
после подписания электронной подписью формы заявления.

 Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе в электронной форме:
  Подача заявки на участие в аукционе осуществляется только посредством интерфейса УТП ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» из личного кабинета претендента (Регламент УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент работы УТП»).

1. Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информа-
ционным сообщением  о проведении аукциона файлы документов.

2. Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью пре-
тендента.

3. Претендент осуществляет перечисление задатка на банковские реквизиты оператора УТП не 
позднее даты окончания приема заявок, а именно: не позднее 16 декабря 2022 года.

4. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее.
Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета посредством штат-

ного интерфейса торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной 
и подачи новой.

Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе имеют право участвовать только участники электронной площадки, допущенные к 

участию в аукционе.
2. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине « шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяется в течение 
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В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Ярославского муниципального района Ярославской области обязана заключить договор 
аренды земельного участка с единственным участником аукциона –  Ковтуном Алексеем Алексееви-
чем по начальному размеру ежегодной арендной платы земельного участка –  35 759 (Тридцать пять 
тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 83 копейки.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО 
А.П. Сударева

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 17.11.2022
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 (приусадебный земельный участок)
1. Площадью 2100 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Мордвиновский сельский округ, 
дер. Выездново.

2. Площадью 2100 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Мордвиновский сельский округ, 
дер. Выездново.

3. Площадью 843 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, Карабихский сельский округ, 
пос. Красные Ткачи.

4. Площадью 910 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский округ, 
дер. Максимовское.

5. Площадью 1184 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Лютовский сельский округ, 
дер. Приволье.

6. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский 
округ, дер. Чакарово.

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 19.12.2022.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженеромВершининым Федором Ивановичем, идентификационный номер  ква-
лификационного аттестата 76-11-160, г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9, т.8 (4852) 308861; 
действующего в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 76:17:144201:12, расположенного  по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 
Прохоровское,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком является МУХИН ВИКТОР АРСЕНЬЕВИЧ, являющийся собствен-
ником данного участка, проживающийпо адресу: Ярославская область, город Ярославль, ул. До-
ронина, д. 12, кв. 160.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположение границ земельного 
участка состоится по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9, 19.12.2022 г. в 15 
часов 00 минут.  

Спроектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, 
оф. 9c 10.00 до 17.00 с 18.11.2022 г.

Возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с18.11.2022 г. по19.12.2022 
г. по адресу: г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32, оф. 9.

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок,объект 
недвижимости (здание), представителям – нотариально удостоверенную доверенность (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О  ВОЗМОЖНОМ  УСТАНОВЛЕНИИ  ПУБЛИЧНОГО  СЕРВИТУТА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на основании ходатай-
ства АО «Газпром газораспределение Ярославль»  от 10.11.2022 № 8226к, руководствуясь ст. 39.42 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения линейного объекта системы газоснабжения и их неотъемлемых частей, для организа-
ции газоснабжения населения подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно 
- технического обеспечения, а именно «Газопровод-ввод до границ земельных участков, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, дер. Боброво» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:092601:2137,  расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер. Боброво. 

Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута в КУМИ Администрации ЯМР по адресу: г. 
Ярославль, Московский пр-т,  д. 11/12, каб. 17 в приемное время: понедельник, среда с 13.00 до 
17.00 часов, четверг  с 09.00 до 12.00 часов, а также на сайтах Администрации ЯМР http://yamo.adm.
yar.ru/, Администрации Заволжского СП   http://zspadm.ru/.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в тече-
ние 15 дней со дня публикации извещения могут подать в КУМИ Администрации ЯМР по вышеука-
занному адресу и приемному времени  в каб. 8а заявления об учете прав на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты. 

Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута. 

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

 ОТ _________202__

п. Заволжье                                                                                               « ___» _________ 202__ года

Муниципальное учреждение «По благоустройству имущественным и хозяйственным вопро-
сам» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, ИНН 7627034315, 
КПП 762701001, в лице директора Староверова Константина Викторовича, действующего на ос-
новании Устава, в дальнейшем именуемое «Продавец»,  с одной стороны, и _________________ 
_______________________, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом об 
итогах аукциона в электронной форме от___________ № ___, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

В соответствии с договором купли-продажи от «__» _______ 202__ года Продавец передал, а 
Покупатель принял следующее имущество – автомобиль марки RENO SANDERO STEPWAY; иден-
тификационный номер  (VIN) Х7LBSRB1KBH451164; наименование (тип ТС) – легковой хетчбек; ка-
тегория транспортного средства – В; год изготовления ТС – 2011; модель, № двигателя – К7MF710 
UG17303; кузов № Х7LBSRB1KBH451164; цвет кузова – красный; мощность двигателя, л.с. (кВТ) 
– 64(62); рабочий объем двигателя, куб.см – 1598; тип двигателя – бензиновый; экологический класс 
– четвертый; разрешенная максимальная масса, кг – 1561; масса без нагрузки, кг – 1095. На момент 
передачи Имущество находится в состоянии, описанном в Отчёте 2217/1/21 об оценке рыночной 
стоимости, выполненном Рыночной экспертной оценкой А.В. Чемякин.

Претензий к состоянию имущества Покупатель не имеет.
Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-продажи от 

_______________202__.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ

Муниципальное учреждение «По благоустройству 
имущественным и хозяйственным вопросам» 
Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района 
Юридический адрес: 150027, Ярославская область, 
Ярославский район, п.Заволжье, д.8а
Почтовый адрес: 150027, Ярославская область, 
Ярославский район, п.Заволжье, д.8а
ИНН 7627034315 КПП 762701001     

 Директор
  ______________________К.В. Староверов    _______________________   ФИО           

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что  открытый аукцион в электронной форме, 
назначенный на «11» ноября 2022 года в 09 час. 00 мин., по продаже муниципального движимого 
имущества  -  транспортного  средства LADA 212140 LADA 4х4, идентификационный номер (VIN): 
ХТА212140С2054752, тип: легковой, категория: В, год изготовления: 2012, модель, № двигателя 
21214, 9470384, шасси (рама): отсутствует, кузов: № ХТА212140С2054752, цвет кузова: сине-зелё-
ный, государственный  регистрационный знак: Х242ВН76, мощность двигателя: 82,9 л.с. (61,0 кВт), 
объем двигателя: 1690 см3, тип двигателя: бензиновый, признается несостоявшимся на основании 
подпункта б  пункта 44 постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме» в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка.

В соответствии абзацем 2 пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001     № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» договор купли-продажи заключает-
ся с лицом, признанным единственным участником аукциона – Полуэктовой Юлией Валерьевной, по 
начальной цене продажи –  159 400,00 руб., в т.ч. НДС – 26 566,67 руб.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО 
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области сообщает о том, что в информационном сообщении о про-
ведении аукциона в отношении земельного участка площадью 864 кв.м, с кадастровым номером 
76:17:201102:171, расположенного   по адресу: 150517, Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, пос. Михайловский,  ул.Кедровая, з/у 
18, с разрешенным использованием: ведение садоводства, допущена техническая ошибка: читать 
по тексту извещения в новой редакции:  начальный размер ежегодной арендной платы – 29 549  
рублей, определенный  по результатам рыночной оценки, шаг аукциона: 800 рублей; размер задатка 
для участия в аукционе – 14 774 рубля.     

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО 
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области сообщает о том, что в информационном сообщении о про-
ведении аукциона в отношении земельного участка площадью 864 кв.м, с кадастровым номером 
76:17:201102:171, расположенного   по адресу: 150517, Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, пос. Михайловский,  ул.Кедровая, з/у 
18, с разрешенным использованием: ведение садоводства, допущена техническая ошибка: читать 
по тексту извещения в новой редакции:  начальный размер ежегодной арендной платы – 29 549  
рублей, определенный  по результатам рыночной оценки, шаг аукциона: 800 рублей; размер задатка 
для участия в аукционе – 14 774 рубля.     

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО 
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «14» ноября 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка 974 квадратных метра из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 76:17:201801:546, расположенного  по адресу: 150516, Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Некрасовское сельское по-
селение, с.Григорьевское, ул.Мира, земельный участок 51а, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим ограни-
чением: охранная зона газораспределительной сети с реестровым номером 76:17-6.1877 на площа-
ди 131 кв.м, признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка.                            


