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№ Виды работ (этапы)
Сроки испол-

нения
Исполнитель

6.

Направление Проекта Главе Ярослав-
ского муниципального района или в 

случае необходимости в Комиссию на 
доработку

в течение 3 ра-
бочих дней с мо-
мента окончания 

проверки

УАиГ

7.
Доработка Проекта (при необходи-

мости)
3 дня Комиссия

8.

Принятие решения о проведении обще-
ственных обсуждений по представлен-
ному Главе Ярославского муниципаль-

ного района Проекту

не позд-
нее10 дней содня 

получения
Проекта

Глава ЯМР

9. Проведение общественных обсуждений
не более 3 ме-

сяцев
УАиГ

10.

Внесение изменений в Проектпо ре-
зультатам завершения общественных 

обсуждений и предоставление его 
Главе ЯМР (при необходимости)

не более
7 дней после 

даты окончания 
приема пред-

ложений и заме-
чаний участников 

общественных 
обсуждений

Комиссия

11.

Принятие решения о направлении 
Проекта на Муниципальный совет или 

об отклонении Проекта и направле-
нии его на доработку в Комиссию с 

указанием даты его повторного пред-
ставления

в течение 10 дней 
после представ-
ления проекта

Глава ЯМР

12.
Доработка Проектаи представление 
его Главе ЯМР(при необходимости)

не более7 дней Комиссия

13.

Направление Проектав Муниципаль-
ный Совет для рассмотрения и при-

нятия решения об утверждении илина-
правлении Проекта на доработку

в течение 10 дней 
после представ-

ления
проекта

на доработку

Глава ЯМР

14.

Опубликование Проекта в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, 
и размещение на официальном сайте 
Ярославского муниципального района 
в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»

в течение 10 дней 
со дня подпи-

сания
ГлаваЯМР

15.

Размещение утвержденныхизменений 
в Правила землепользования и за-

стройки Туношенского сельского по-
селения Ярославского муниципального 
районав федеральной государственной 
информационной системе территори-

ального планирования

не позднее чем 
по истечении 
5 дней с даты 
утверждения 
изменений в 
Правила зем-

лепользования 
и застройки Туно-

шенского сель-
ского поселения 

Ярославского 
муниципального 

района

УАиГ

Список сокращений:
Комиссия - по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Туношенского сельского поселения (далее - Комиссия)
Проект - проектправил землепользования и застройки Туношенского сельского поселения Ярос-

лавского муниципального района;
УАиГ – управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-

ного района;
ЯМР – Ярославский муниципальный район.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации ЯМР
от 19.12.202  № 2806

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛАЗЕМЛЕПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Щербак     - председатель Комиссии, заместитель Главы
Артем Олегович  Администрации Ярославского муниципального района 
  по экономике и финансам.
Павлушин        - заместитель председателя Комиссии, начальник управления
Максим Николаевич  архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР   

  - главный архитектор;
Бубнова      - заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника
Лариса Васильевна управления архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР;
Петрашишина - секретарь Комиссии, ведущий специалист управления архитектуры
Алина   и градостроительства Администрации ЯМР;
Члены Комиссии:
Антипов     -  директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»;
Михаил Иванович 
Печаткина      - Глава Туношенского сельского поселения ЯМР
Наталия Викторовна 
Силаева     - консультант Администрации Ивняковского сельского
Марина Евгеньевна поселения по вопросам строительства и архитектуры;
Гранько    - заместитель директора представительства
Андрей  Игоревич  Ассоциации строителей России по Ярославской области, 
  Почетный строитель России;
Ермолина    - заместитель председателя комитета регулирования
Юлия Валерьевна  градостроительной деятельности Департамента строительства  

  Ярославской области;
Кошлаков     - первый заместитель Главы Администрации ЯМР
Александр Николаевич 
Муханов    -  председатель Общественной палаты Ярославского
Петр Александрович  муниципального района;
Никешин    - депутат Ярославской областной Думы;
Михаил Валентинович 
Стрекаловская - консультант-юрист управления правового обеспечения 
Елена Владимировна и муниципального заказа Администрации ЯМР
Сударева       -  И.о. начальника управления градостроительства, 
Анна Павловна имущественных и земельных отношений ЯМР

ществляется Уполномоченным органом в соответствии со сводной бюджетной росписью районного 
бюджета Ярославского муниципального района в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Ярос-
лавском муниципальном районе на _______-_______ годы».».

3. В  Приложении  2 к Порядку:
- в разделе 1 « Предмет соглашения»
пункт 1.1  изложить в следующей редакции:
«1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из районного 

бюджета Ярославского муниципального района в______ году  субсидии в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в Ярославском муниципальном района 
на _______-_______годы», утвержденной постановлением Администрации Ярославского муници-
пального района  _______  от ____________ № _______ (далее - Субсидия) в целях финансового 
обеспечения затрат Получателя, связанных с реализацией проекта по обеспечению развития систе-
мы дополнительного образования детей в Ярославском муниципальном районе в части реализации 
механизма персонифицированного финансирования (далее – Проект).»;

-в разделе 7 « Заключительные положения»:
пункт 7.4  изложить в следующей редакции:
«7.4. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке в части объемов предостав-

ляемой субсидии возможно в случае уменьшения/увеличения Главному распорядителю ранее до-
веденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в целях реализации ме-
роприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в Ярославском муниципальном районе 
на _______-_______ годы», утвержденной постановлением Администрации Ярославского  муници-
пального района от __________ № ______.».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.12.2022 №2806

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТАО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации Админи-
страция района  п о с т а н о в л я е т:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношен-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Проект).

2.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (прилагается).
3. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (прилагается).
4. Утвердить порядок деятельности комиссиипо подготовке Проекта (прилагается).
5. Утвердить порядок направления предложений в комиссию по подготовке Проекта (прилага-

ется).
6. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР А.Н. Кошлакова.
10. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЯМР
от 19.12.2022  № 2806

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ Виды работ (этапы)
Сроки испол-

нения
Исполнитель

1. 

Опубликование сообщения о при-
нятии решения о подготовке Проекта 
в газете «Ярославский агрокурьер» и 
размещение указанного сообщения 

на официальном сайте Ярославского 
муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

не позднее чем 
по истечении 

10 дней с даты 
принятия реше-

ния о подготовке 
Проекта

УАиГ

2.
Принятие предложений  заинтересо-
ванных лиц по подготовке Проекта

в течение 10 дней 
с момента опу-
бликования со-

общения

Комиссия

3. Работы по подготовке Проекта
в течение30 дней 
с момента приня-

тия решения
Комиссия

4. 
Направление Комиссией Проекта 

в УАиГ

не позднее чем 
по истечении 

3 дней с момента 
подготовкиПро-

екта

Комиссия

5.

Проверка Проекта, на соответствие 
требованиям технических регламентов, 

генеральному плану Туношенского 
сельского поселения, схеме террито-

риального планирования Ярославского 
муниципального района, схемам 

территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Фе-
дерации, схемам территориального 
планирования субъекта Российской 

Федерации, схемам территориального 
планирования Российской Федерации, 
сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости, сведениям, до-
кументам и материалам, содержащим-
ся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроитель-

ной деятельности

не позднее чем 
по истечении 

3 дней с момента 
направления 

Проекта Комис-
сией

УАиГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2022 №2805

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 15.12.2021 № 2786
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЯМР»

Администрация  района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в порядок предоставления поддержки социально ориентированным не-

коммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополни-
тельного образования детей в Ярославском муниципальном районе в части реализации механизма 
персонифицированного финансирования, утвержденный постановлением Администрации Ярослав-
ского муниципального района от 15.12.2021 № 2786, согласно приложению.

2. Разместить  постановление на официальном сайте Администрации ЯМР и управления образо-
вания Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 16.12.2022 № 2805

Изменения в порядок 
предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проекта  по обеспечению развития системы дополнительного образования 

детей в Ярославском муниципальном районе в части реализации механизма 
персонифицированного финансирования  

1. В  разделе  1 «Общие положения»:
- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Объем субсидии, предоставляемой Организации, ежемесячно определяется на основании 

оценки обязательств Организации по оплате услуг, указанных в подпункте 1.4.1.  пункта 1.4. на-
стоящего Порядка по формуле:

 – порядковый номер месяца, для реализации Проекта в котором 
 предоставляется субсидия;

 – порядковый номер услуги, оказываемой в рамках Проекта;

  – объем обязательств Организации по оплате i-й услуги по реализации дополнитель-
ной общеобразовательной программы поставщиком образовательных услуг ребенку по договору, 
заключенному с использованием сертификата дополнительного образования в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ярос-
лавской области, утвержденными приказом департамента образования Ярославской области от 
07.08.2018 № 19-нп. (далее - Правила персонифицированного финансирования), в месяце t. Сово-
купный объем указанных обязательств в расчете на одного ребенка, использующего сертификат 
дополнительного образования, не может превышать норматив обеспечения сертификатов персони-
фицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей в соответ-
ствии с Программой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Ярославском муниципальном районе, утвержденной приказом управления образования Админи-
страции Ярославского муниципального района  от «__» ________20_____года (далее – Программа 
персонифицированного финансирования);

 – объем затрат Организации, осуществляемых по направлениям, указанным в под-
пункте 1.4.2.  пункта 1.4. настоящего Порядка, подлежащих обеспечению за счет субсидии, опре-
деляемый на основании заявки Организации, в месяце t. Совокупный объем указанных затрат на 
весь срок реализации Проекта  рассчитывается исходя из количества заключенных договоров   (с 
использованием сертификата дополнительного образования в соответствии с Правилами персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ярославской области) 
(далее – договор об оплате дополнительного образования) с организациями   и индивидуальными 
предпринимателями. Стоимость одного платежа по каждому договору составляет 1250 (одна тысяча 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

 
                  – объем субсидии, предоставляемой Организации в месяце t. Совокупный объем суб-

сидии не может превышать установленный Программой персонифицированного финансирования 
объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персони-
фицированного финансирования в период действия Программы персонифицированного финанси-
рования.

Сведения о субсидии, предоставляемой  Организации, размещаются на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Бюджет» (далее – единый портал).».

2. В  разделе  2 «Условия и порядок предоставления субсидии»:
- пункт 2.4  изложить в следующей редакции:
«2.4. Уполномоченный орган вправе внести изменения в  объявление о конкурсном отборе, опу-

бликовав их на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и на едином портале не позднее, чем за 3 календарных дня до окончания 
срока подачи заявок.»;

- подпункт 2.7.8 пункта 2.7  изложить в следующей редакции:
«2.7.8. Выписку  из Единого государственного реестра юридических лиц на Организацию в элек-

тронном виде с официального сайта ФНС России, которая является открытой и общедоступной, 
представляет Уполномоченный орган.»;

- пункт 2.8  изложить в следующей редакции:
«2.8. Оценка заявки Организации конкурсной комиссией проводится при выполнении Организа-

цией следующих условий:
- Организация соответствует требованиям, установленным  пунктом  2.1. настоящего Порядка;
- заявка оформлена в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации;
- к заявке приложены все необходимые документы, предусмотренные подпунктами 2.7.1. – 2.7.7. 

пункта 2.7. настоящего Порядка;
- целевые показатели Проекта, представленного Организацией, соответствуют Программе пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ярославском муници-
пальном районе, утвержденной приказом управления образования Администрации Ярославского 
муниципального района  от «____»________20____ года, в части нормативов обеспечения сертифи-
катов персонифицированного финансирования, а также числа и структуры сертификатов дополни-
тельного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

В случае несоблюдения одного или нескольких условий, установленных  пунктом 2.5. настояще-
го Порядка, непредоставления (предоставления не в полном объеме) указанных документов, не-
достоверности информации, содержащейся в документах, конкурсная комиссия выносит решение 
об отказе Организации в предоставлении поддержки. Протокол вскрытия конвертов с решением 
о допуске или мотивированном отказе Организации в предоставлении поддержки публикуется на 
едином портале  и на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.»;

- пункт 2.12  изложить в следующей редакции:
«2.12. Предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, осу-
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ПРИЛОЖЕНИЕ               
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Ярославского муниципального района

КАРТЫ – СХЕМЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2022 №2818

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 21.10.2020 № 1820 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ» 
   

Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославско-

го муниципального района на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района
от 21.10.2020 № 1820, согласно приложению.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 21.12.2022  №  2818

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ»

1. Внести в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (приложение 
4) следующие изменения:

1.1 Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Программные мероприятия
Сроки ис-
полнения 

(годы)
Исполнитель 

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего
2021 
год

2022 
год

2023 
год

Цель: сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на террито-
рии Ярославского муниципального района.

Задача 1: Проведение мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движе-
ния, в том числе на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

1.1

Анализ состояния безопасности 
дорожного движения и аварий-
ности на территории района, 

результатов работы по форми-
рованию безопасного поведения 

участников дорожного движе-
ния, в том числе по предупреж-
дению дорожно-транспортного 

травматизма

2021-2023

комиссия по БДД 
Администрации 

ЯМР,
ОГИБДД

(по согласова-
нию)

- - - - -

1.2

Регулярное рассмотрение на 
координационных и оператив-
ных совещаниях результатов 

деятельности по формированию 
безопасного поведения участ-
ников дорожного движения, в 
том числе по предупреждению 
дорожно-транспортного трав-

матизма

2021-2023

комиссия по БДД 
Администрации 

ЯМР,
ОГИБДД

(по согласова-
нию)

- - - - -

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЯМР
от 19.12.2022 № 2806

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения (далее – Ко-
миссия) создана для организации подготовки проектаовнесений изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района (далее – Проект).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми 
актами, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ярославского муниципального района,    а также 
настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) организация подготовки Проекта, а также его доработки в случае несоответствия такого проекта требованиям технических регламентов, Генераль-

ному плану Туношенского сельского поселения ЯМР, схеме территориального планирования Ярославского муниципального района, схемам террито-
риального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации,сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности;

2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта;
3) обеспечивает внесение изменений в Проект и представляет указанный Проект Главе ЯМР с учетом результатов общественных обсуждений по нему.
4) иные вопросы, возникающие в процессе подготовки Проекта.
4. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивают рассматриваемые Комиссией вопросы.
5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципального района. 
6. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях 

лично.
7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает заместитель председателя и секретарь Комиссии.
8. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации Ярославского 

муниципального района (ведение протокола, оповещение членов Комиссии, иные вопросы).
9. Комиссия прекращает свою деятельность после утверждения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношен-

ского сельского поселения Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЯМР
от 19.12.2022  № 2806

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Туношенского сельского поселения (далее - Комиссия) предложения по подготовке проектао внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района, в том числе о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.

2. Предложения могут быть направлены в течение 10 дней со дня опубликования сообщения о принятии решения о подготовке Проекта.Предложения 
направляются почтой, либо непосредственнов Комиссию по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 11/12 (тел.: (4852) 45-11-15).

3. Указанные в пункте 2 Порядка предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым по-
черком), подписаны лицом их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса проживания, и даты подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 3 Порядка, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта и 

(или) поступившие после установленных сроков, Комиссией не рассматриваются.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2022 №2815

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

   
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», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в населенном пункте поселок Лесная Поляна городского поселения Лесная Поляна по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Лесная Поляна 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 22.12.2022 по 19.01.2023.
4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Ярос-

лавского муниципального района, официальном сайте Администрации городского 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 29.12.2022.
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 городского поселения Лесная Поляна 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 12.01.2023:

- 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 заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
10. Постановление вступает в силу со дня 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

21.12.2022 №2816

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 30.11.2017№ 4033 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

   
В целях устранения технической ошибки Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского муниципального района, ут-

вержденную постановлением Администрации ЯМР от 30.11.2017 № 4033:
1.1. В разделе «Карабихское сельское поселение» строку 4.34 изложить в следующей редакции:

4.34
пос.Красные Ткачи, ул.Рождественская, 

напротив д.5
50 павильон

непродовольственные 
товары

постоянно СМиСП

1.2. В разделе «Некрасовское сельское поселение» строку 7.17 изложить в следующей редакции:

7.17 пос.Михайловский, в районе дома №27 50 павильон
непродовольственные 

товары
постоянно СМиСП

1.3. В картах-схемах расположения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского муниципального района отобразить места раз-
мещения, указанные в пунктах1.1 и 1.2 постановления, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославскийагрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака. 
4. Постановление вступает в силу со  дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
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2. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2024, 2025 годы:
2.1 Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР:
- на 2024 год в сумме 3 129 167 099 рублей;
- на 2025 год в сумме 2 306 759 650 рублей.
2.2 Общий объем расходов районного бюджета ЯМР:
- на 2024 год в сумме 3 129 167 099 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 500 000 рублей;
- на 2025 год в сумме 2 306 759 650 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 500 000 рублей.
3. Установить, что доходы районного бюджета ЯМР формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области 

и нормативными 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 процентовза несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы;

4. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР 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 подразделамклассификации 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 груп-

пам 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 6к 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 8к настоящему решению.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
- на 2023 год в сумме259 982 894 рубля;
- на 2024 год в сумме 149 811 598рублей;
- на 2025 год в сумме 127 153 218 рублей. 
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
- на 2023 год в сумме132 261 631 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 бюджетам поселений Ярославского муниципального райо-

на 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 2026года 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), выполнением работ, оказа-
нием 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 рай-
онного 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 муниципаль-
ного района, закупке продуктов питания, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе муниципальных заданий муниципаль-
ным 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 решения. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируе-
мого исполнения районного бюджета.

21. Опубликовать решение в газете «Ярославский  агрокурьер».
22. Контроль за исполнением решения возложить на  комитет Муниципального Совета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике
23. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

Приложение № 1 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

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 585 751 466

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 472 516 466

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 472 516 466

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

1.3

Анализ деятельности в сфере 
формирования безопасного 

поведения участников дорож-
ного движения, в том числе 

по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма, на 

заседаниях комиссии по без-
опасности дорожного движения 

Администрации ЯМР

2021-2023

комиссия по БДД 
Администрации 

ЯМР,
ОГИБДД

(по согласова-
нию)

- - - - -

1.4

Обучение детей и подростков 
Правилам дорожного движения, 
формирование у детей навыков 
безопасного поведения на до-
рогах, укрепление и контроль 
дисциплины участия детей в 

дорожном движении, создание 
условий безопасного участия 
детей в дорожном движении

2021-2023

УО, 
ОГИБДД

(по согласова-
нию)

- - - - -

1.5

Организация и проведение 
творческого конкурса по без-

опасности дорожного движения 
для обучающихся дошкольного 

возраста 
«В стране дорожных знаков»

2021-2023 УО
местный 
бюджет

24,00 8,00 8,00 8,00

1.6
Разработка схем организации 

дорожного движения в населен-
ных пунктах района

2021-2023

администрации 
поселений

(по согласова-
нию)

- - - - -

1.7

Обустройство необходимыми 
дорожными знаками, тротуара-
ми, пешеходными дорожками, 

уличным наружным освещением 
и искусственными неровностя-
ми улично-дорожной сети на 
подходах к образовательным 

учреждениям

2021-2023

администрации 
поселений

(по согласова-
нию)

- - - - -

1.8

Обустройство искусственного 
освещения в границах населен-
ных пунктов района, в том числе 
в местах расположения остано-
вок общественного транспорта

2021-2023

администрации 
поселений

(по согласова-
нию)

- - - - -

1.9

Приобретение методических 
пособий по безопасности до-
рожного движения для обще-
образовательных учреждений 

ЯМР

2021-2023 УО
местный 
бюджет

45,00 15,00 15,00 15,00

Итого по задаче 1:                местный бюджет 69,00 23,00 23,00 23,00

Задача 2: Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности Администрации Ярославского 
муниципального района по безопасности дорожного движения, пропаганда культуры поведения участников дорожного дви-

жения.

2.1

Информирование населения 
через СМИ о деятельности 

Администрации Ярославского 
муниципального района по без-
опасности дорожного движения, 

о ситуациях, потенциально 
приводящих к ДТП

2021-2023

комиссия по БДД 
Администрации 

ЯМР,
ОГИБДД

(по согласова-
нию)

- - - - -

2.2
Приобретение методических 
пособий по безопасности до-

рожного движения
2021-2023 УО

местный 
бюджет

51,00 17,00 17,00 17,00

2.2.

Разработка ежегодного плана 
работы комиссии по безопас-

ности дорожного движения 
Администрации ЯМР

2021-2023
комиссия по БДД 
Администрации 

ЯМР
- - - - -

Итого по задаче 2:                               местный бюджет 51,00 17,00 17,00 17,00

Всего:                                                    местный бюджет 120,00 40,00 40,00 40,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №110

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»

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести 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» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2022 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме  2 977 375 207 рублей.
1.2.Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме  2 987 668 099 рублей.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 10 292 892 рубля».
1.2. В абзаце втором пункта 8 цифры «429 240 735» заменить цифрами  «449 421 581».
1.3.В абзаце втором пункта 9 цифры  «123 412 630» заменить цифрами  «162 196 104».
1.4. В абзаце втором пункта 10 цифры  «100 000» заменить цифрами  «200 000 ».
1.5. В абзаце втором пункта 14  цифры «70 767 850» заменить цифрами  «28 144 977», в абзацах  третьем и четвертом пункта 14 цифры «124 072 850» 

заменить цифрами «81 449 977».
1.4. Приложения 2,4,6-9,12,14-16 изложить в редакции приложений 1-10 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением приложений 1-10 к настоящему Решению.
Опубликовать полный текст настоящего Решения в сетевом издании Ярославский агрокурьер.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №111

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАРЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2023 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме 3 079 808 589 рублей.
1.2 Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 3 079 808 589рублей.



4 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№98 (10253) 
23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 

T.ME/YARAGRO

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)

17 615 143

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 передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенция на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

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)

10 198 942

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

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)

378 803

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»

6 141 772

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
25 253 558

805 2 02 35462 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме
1 061 087

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 ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ 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
20 300 000

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

9 200 000

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 частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-

селений 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 2 494 057 123

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

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 451 332 123

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 249 190 477

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 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 1 560 477

801 2 02 19999 05 1009 150
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на реализа-
цию мероприятий по обеспечению обязательных требований охраны объ-

ектов образования I – III категорий опасности)
1 560 477

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

жетные субсидии)
380 276 668

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)

110 261 631

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
180 800 000

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 55 917 253

804 2 02 29999 05 2008 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на укрепле-
ние 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

850 2 02 29999 05 2040 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на обе-
спечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные 

рабочие места)
763 410

804 2 02 29999 05 2049 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3 500 000

804 2 02 29999 05 2062 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на обеспе-
чение антитеррористической защищенности объектов загородных орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной 

собственности)

5 274 000

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 800 225 986

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
1 508 603 241

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 пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 

освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, 
а также детей из семей, имеющих трех и более детей, в том числе детей в 

возрасте до 23 лет)

2 729 545

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 )

87 660 805
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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 2 577 215 522 1 724 547 650

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 534 490 522 1 724 547 650

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

рации
34 142 000 0

801 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации
34 142 000 0

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

рации (межбюджетные субсидии)
816 318 860 61 141 474

800 2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального зна-

чения)

44 761 631 14 761 631

800 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности
57 868 000 0

804 2 02 25098 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для организации учебно-ис-
следовательской, научно-практической, творческой деятель-
ности, занятий физической культурой и спортом в образова-

тельных организациях

2 004 870 0

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

комплексного развития сельских территорий
558 455 200 0

800 2 02 25753 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование закупки оборудования для создания «умных» 

спортивных площадок
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 (субси-
дия на укрепление материально-технической базы загород-
ных организаций отдыха детей и их оздоровления, находя-

щихся в муниципальной собственности)

1 429 447 1 429 447

804 2 02 29999 05 2015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-
дия на оплату стоимости набора продуктов питания 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 (субси-
дия на повышение оплаты труда отдельных категорий работ-

ников муниципальных учреждений в сфере образования)
8 847 072 8 847 072

846 2 02 29999 05 2038 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-
дия на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры)
35 214 624 35 214 624

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

дерации
1 683 359 148 1 662 735 662

805 2 02 30022 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 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
1 500 378 636 1 500 088 604

805 2 02 30024 05 3003 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (субвенция на освобождение от оплаты стоимости 

проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в 
связи с туберкулезом, и больных туберкулезом)

1 200 1 200

805 2 02 30024 05 3004 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (субвенция на освобождение от оплаты стоимости 

проезда детей из многодетных семей)

2 729 545 2 729 545

805 2 02 30024 05 3005 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (субвенция на оплату жилого помещения и комму-

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

Ярославской области )

87 660 805 87 660 805

804 2 02 30024 05 3006 150

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

Федерации (субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств об-

ластного 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 выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (субвенция на компенсацию расходов за присмотр 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 образовательного 
процесса)

1 112 427 646 1 112 427 646

804 2 02 30024 05 3015 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (субвенция на организацию питания обучающихся 

образовательных организаций)

21 644 010 21 644 010

804 2 02 30024 05 3017 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (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 выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (субвенция на денежные выплаты)

26 830 754 26 830 754

805 2 02 30024 05 3020 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (субвенция на содержание муниципальных казенных 

учреждений социального обслуживания населения, на предо-
ставление субсидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям 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

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 ор-
ганов ученического самоуправления общеобразовательных организаций)

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 3 079 808 589

Приложение № 2 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

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), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 947 000 17 308 000

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

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 систе-

мы налогообложения
5 950 000 5 950 000

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципаль-

ных районов
5 950 000 5 950 000

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

ВАНИЕ 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 ископа-

емых
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, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
54 495 000 56 388 000

802 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских по-

селений и межселенных территорий муниципальных 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 сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (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 опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений)

7 000 0

802 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участ-

ков)
2 600 000 2 600 000

802 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

88 000 88 000

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

САМИ
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 КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 011 000 2 112 000

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

лями средств бюджетов муниципальных районов
2 011 000 2 112 000

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

АЛЬНЫХ АКТИВОВ
13 300 000 13 300 000

802 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

2 200 000 2 200 000

802 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов

4 600 000 4 600 000

802 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления 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 рай-

онов

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
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0103
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0 1 015 000 1 015 000

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов 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 93 377 478 98 304 318

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0 200 000 200 000

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

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

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 112 839 739 45 132 044 157 971 783

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

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 110 261 631 22 000 000 132 261 631

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 210 722 22 032 044 22 242 766

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 523 252 33 797 410 65 320 662

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

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0 24 262 771 24 262 771

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0 10 000 000 10 000 000

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0 10 000 000 10 000 000

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 369 637 178 436 357 432 1 805 994 610

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

0702 Общее образование 934 643 798 232 161 258 1 166 805 056

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 763 410 4 650 000 5 413 410

0709 Другие вопросы в области образования 27 424 727 17 629 092 45 053 819

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 84 264 624 166 021 019 250 285 643

0801 Культура 84 264 624 162 913 769 247 178 393

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

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 581 051 858 5 995 000 587 046 858

1001 Пенсионное обеспечение 0 5 000 000 5 000 000

1002 Социальное обслуживание населения 114 933 378 114 933 378

1003 Социальное обеспечение населения 232 898 553 420 000 233 318 553

1004 Охрана семьи и детства 223 020 985 70 000 223 090 985

1006 Другие вопросы в области социальной политики 10 198 942 505 000 10 703 942

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

1202 Периодическая печать и издательства 0 5 800 000 5 800 000

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО) ДОЛГА
0 1 000 000 1 000 000

1301
Обслуживание государственного (муниципального) внутренне-

го долга
0 1 000 000 1 000 000

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

0 4 100 000 4 100 000

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 3 500 000 3 500 000

Итого 2 184 244 367 895 564 222 3 079 808 589

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 4 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

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 Феде-

рации и муниципального образования
1 834 431 1 834 431

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

1 015 000 1 015 000

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций
39 374 755 39 340 755

0105 Судебная система 918 820

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

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 ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
100 000 100 000

805 2 02 30024 05 3022 150

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

Федерации (субвенция на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка)

22 059 853 22 059 853

805 2 02 30024 05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (субвенция на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам труда Ярославской области, труженикам 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 животными 

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 без-
надзорности, правонарушений несовершеннолетних и за-

щиты 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 на-

селения)

9 147 195 9 147 195

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 выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных правона-

рушениях)

28 482 28 482

804 2 02 30024 05 3033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (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 выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет, в части расходов по доставке выплат получателям)

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 катего-
риям 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 выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (субвенция на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в части расхо-

дов по доставке выплат получателям)

374 588 381 087

805 2 02 35084 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

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

36 051 120 13 139 544

800 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

918 820

805 2 02 35220 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

6 387 442 6 642 938

805 2 02 35240 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении по-

ствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-

филактике инфекционных болезней»

19 700 20 500

805 2 02 35250 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

36 628 316 36 818 654

804 2 02 35303 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных 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 государственных и 
муниципальных образовательных организациях

35 435 160 36 822 960

805 2 02 35404 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание 

государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта отдельным категориям граждан

24 972 485 25 405 815

805 2 02 35462 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1 131 495 1 209 094

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

ственную 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 бюдже-

там муниципальных районов
670 514 670 514

800 2 02 49999 05 4018 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов (Межбюджетные трансферты 
на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Со-

сновского)

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 муниципаль-

ных районов
42 725 000 0

Итого доходов 3 129 167 099 2 306 759 650

Приложение № 3 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

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 4 927 716 160 246 717 165 174 433

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
0 3 982 011 3 982 011
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 11 094 504 11 094 504

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

02.1.01.11450 0 248 200 248 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения 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 

учреждениях
02.1.01.11600 0 57 289 951 57 289 951

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 57 289 951 57 289 951

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 150 464 199 150 464 199

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 28 748 160 0 28 748 160

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 28 748 160 0 28 748 160

Компенсация расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность

02.1.01.70430 17 615 143 0 17 615 143

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 17 615 143 0 17 615 143

Расходы на организацию образовательного 
процесса

02.1.01.71460 1 112 427 647 0 1 112 427 647

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 1 112 427 647 0 1 112 427 647

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению обязательных требований 

охраны объектов образования I,П,III катего-
рий опасности

02.1.01.72030 1 560 477 0 1 560 477

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 1 560 477 0 1 560 477

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, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 1 000 000 0 1 000 000

Расходы на повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников муници-

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 8 847 072 0 8 847 072

Создание условий для сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся, занятий 

физической культурой и спортом, форми-
рования культуры здорового образа жизни

02.1.02.00000 71 334 686 4 351 443 75 686 129

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, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 94 737 94 737

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

учреждений летнего отдыха

02.1.02.10480 0 2 773 446 2 773 446

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 2 773 446 2 773 446

Расходы на организацию пребывания 
ребенка в лагерях с дневной формой пре-

бывания детей
02.1.02.10680 0 60 000 60 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 60 000 60 000

Оплата стоимости набора продуктов пита-
ния в лагерях с дневной формой пребыва-
ния детей, расположенных на территории 

Ярославской области за счет средств 
местного бюджета

02.1.02.11000 0 1 065 898 1 065 898

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим 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, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим 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, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 22 751 246 0 22 751 246

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 1 921 083 373 1 470 380 903

0701 Дошкольное образование 497 287 534 500 709 628

0702 Общее образование 1 358 250 744 903 673 859

0703 Дополнительное образование детей 23 330 341 23 782 662

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции
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 290 131 990 116 796 874

0801 Культура 287 024 740 113 689 624

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

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 471 777 725 449 533 680

1001 Пенсионное обеспечение 3 800 000 3 800 000

1002 Социальное обслуживание населения 114 933 378 114 933 378

1003 Социальное обеспечение населения 233 413 018 234 378 400

1004 Охрана семьи и детства 109 979 134 86 769 707

1006 Другие вопросы в области социальной политики 9 652 195 9 652 195

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 3 113 667 099 2 277 259 650

Условно утвержденные расходы 15 500 000 29 500 000

Всего 3 129 167 099 2 306 759 650

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 5 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 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 1 290 595 244 359 719 512 1 650 314 756

Ведомственная целевая программа по от-
расли «Образование»

02.1.00.00000 1 290 595 244 359 719 512 1 650 314 756

Создание условий по обеспечению до-
ступности и качества образования для 

обучающихся в соответствии с их индиви-
дуальными возможностями, способностями 

и потребностями

02.1.01.00000 1 170 198 499 351 370 948 1 521 569 447

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

зования

02.1.01.10010 0 115 599 145 115 599 145

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 115 599 145 115 599 145

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

образования

02.1.01.10020 0 16 524 749 16 524 749

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 16 524 749 16 524 749

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-

вания детей
02.1.01.10690 0 11 094 504 11 094 504
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Расходы на обновление материально-тех-
нической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, 
творческой деятельности, занятий физиче-
ской культурой и спортом в образователь-

ных организациях

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 1 774 532 93 397 1 867 929

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Ярославском муни-

ципальном районе»
03.0.00.00000 527 280 382 6 105 000 533 385 382

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ярославского 

муниципального района»
03.1.00.00000 527 280 382 5 805 000 533 085 382

Исполнение публичных обязательств рай-
она по предоставлению выплат, пособий, 

компенсаций
03.1.01.00000 346 173 379 0 346 173 379

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 6 141 772 0 6 141 772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 84 000 0 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 6 057 772 0 6 057 772

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

ложнений 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-коммуналь-
ных 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 обеспе-
чения 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 обеспе-
чения 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 ежемесяч-
ной 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 обеспе-
чения 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 87 660 805 0 87 660 805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 472 000 0 1 472 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 86 188 805 0 86 188 805

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
органов местного самоуправления в сфере 

социальной защиты населения
03.1.01.70870 10 198 942 0 10 198 942

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 8 732 594 0 8 732 594

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 457 848 0 1 457 848

Иные бюджетные ассигнования 800 8 500 0 8 500

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

ного пособия на ребенка
03.1.01.73040 22 059 853 0 22 059 853

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в части расходов по 

доставке выплат получателям

03.1.01.75490 17 343 0 17 343

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
расходов по доставке выплат получателям

03.1.01.75510 1 125 970 0 1 125 970

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 125 970 0 1 125 970

Расходы на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной фор-

мой пребывания детей, расположенных на 
территории Ярославской области

02.1.02.71000 888 700 0 888 700

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 888 700 0 888 700

Расходы на укрепление материально-тех-
нической базы загородных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, находя-
щихся в муниципальной собственности

02.1.02.71020 1 429 447 0 1 429 447

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 1 429 447 0 1 429 447

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 0 4 368 954

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 2 329 420 0 2 329 420

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 2 039 534 0 2 039 534

Расходы на обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности объектов загород-
ных организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, находящихся в муниципальной 

собственности

02.1.02.71990 5 274 000 0 5 274 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 5 274 000 0 5 274 000

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 пита-
ния обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

02.1.02.R3041 35 435 160 0 35 435 160

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим 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 обеспе-
чения 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, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 2 672 163 0 2 672 163

Расходы на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства

02.1.03.70550 5 429 375 0 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 0 4 869 136

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 554 239 0 554 239

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000 0 6 000

Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития муниципальной системы 

образования
02.1.04.00000 0 3 719 512 3 719 512

Обеспечение деятельности планово-анали-
тического центра

02.1.04.11570 0 3 719 512 3 719 512

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 3 501 552 3 501 552

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 217 960 217 960

Региональный проект «Современная 
школа»

02.1.E1.00000 3 500 000 184 212 3 684 212

Проведение ремонтных работ в поме-
щениях, предназначенных для создания 
центров образования детей цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

(софинансирование)

02.1.E1.11690 0 184 212 184 212

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 184 212 184 212

Проведение ремонтных работ в помещени-
ях, предназначенных для создания центров 

образования детей цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 3 500 000 0 3 500 000

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка»

02.1.E2.00000 1 774 532 93 397 1 867 929
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Реализация мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда»

03.3.03.10730 0 180 000 180 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 180 000 180 000

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной деятельности в Ярос-

лавском муниципальном районе»
05.0.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Подпрограмма «Развитие градостроитель-
ной деятельности в Ярославском муници-

пальном районе»
05.1.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зо-

нирования и документации по планировке 
территории Ярославского муниципального 

района

05.1.01.00000 0 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 0 1 000 000 1 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 безнад-
зорности, правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в Ярославском муни-

ципальном районе»

06.1.00.00000 0 70 000 70 000

Совершенствование деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, по обеспечению 

защиты их прав

06.1.01.00000 0 70 000 70 000

Мероприятия по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних в Ярославском муни-

ципальном районе

06.1.01.10070 0 70 000 70 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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, терро-
ризма и экстремизма, гармонизация меж-
национальных отношений на территории 

Ярославского муниципального района

08.1.01.00000 0 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в Ярос-

лавском муниципальном районе»
08.1.01.10060 0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 25 000 25 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 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 0 30 000 30 000

Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику немедицинского по-

требления 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 

наркотических средств и их незаконному 
обороту на территории Ярославского муни-

ципального района»

08.2.01.10160 0 25 000 25 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 отно-
шение к незаконному обороту и потребле-

нию наркотиков

08.2.02.00000 0 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 0 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 5 000 5 000

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярославском муни-

ципальном 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 дорож-

но-транспортного травматизма

08.3.01.00000 0 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных 
на формирование безопасного поведения 

участников дорожного движения
08.3.01.10600 0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 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 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

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 378 803 0 378 803

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 378 803 0 378 803

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 25 253 558 0 25 253 558

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 25 253 558 0 25 253 558

Расходы на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества 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

Организация и предоставление социаль-
ных услуг населению района

03.1.02.00000 114 983 378 0 114 983 378

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 114 983 378 0 114 983 378

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 114 983 378 0 114 983 378

Социальная защита отдельных категорий 
граждан

03.1.03.00000 6 730 745 0 6 730 745

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 обеспе-
чения 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 стои-
мости проезда лиц, находящихся под дис-
пансерным наблюдением в связи с тубер-

кулезом, 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 стои-
мости проезда детей из многодетных семей

03.1.03.72560 2 729 545 0 2 729 545

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 2 729 545 0 2 729 545

Выплаты отдельным категориям граждан, 
проведение мероприятий за счет средств 

района
03.1.06.00000 0 5 805 000 5 805 000

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 Ярославско-
го 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

Расходы на финансирование мероприятий 
посвященных праздничным и памятным 

дням
03.1.06.10940 0 385 000 385 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 385 000 385 000

Региональный проект «Финансовая под-
держка 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 вы-
плат получателям

03.1.P1.75480 762 200 0 762 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 762 200 0 762 200

Подпрограмма «Улучшение условий и охра-
ны 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

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда»

03.2.02.10210 0 120 000 120 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 120 000 120 000

Подпрограмма «Доступная среда в Ярос-
лавском муниципальном районе»

03.3.00.00000 0 180 000 180 000

Формирование условий для развития 
системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Ярославском муниципальном 

районе

03.3.03.00000 0 180 000 180 000
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Регулирование численности безнадзорных 
животных

12.1.03.00000 1 696 872 0 1 696 872

Расходы на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обраще-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 696 872 0 1 696 872

Подпрограмма «Чистый район» 12.2.00.00000 670 514 10 100 000 10 770 514

Оздоровление окружающей среды Ярос-
лавского муниципального района

12.2.01.00000 670 514 10 050 000 10 720 514

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Чистый район»

12.2.01.10720 0 10 000 000 10 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 10 000 000 10 000 000

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского
12.2.01.11810 0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения 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 опреде-
лению приоритетности проведения меро-
приятий экологической направленности и 

контроля за их исполнением

12.2.02.10770 0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
Ярославском 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-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий

13.1.01.10460 0 2 300 000 2 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим 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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 260 400 260 400

Расходы на закупку и монтаж оборудо-
вания 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 муниципально-
го учреждения «Физкультурно-спортивный 

центр» Ярославского муниципального 
района

13.1.03.00000 0 22 854 200 22 854 200

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 17 654 200 17 654 200

Переданные полномочия от Карабихского 
СП на осуществление части полномочий в 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим 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 33 597 410 65 120 662

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

муниципального района»

14.1.00.00000 31 523 252 28 721 890 60 245 142

Повышение уровня газификации и тепло-
снабжения населенных пунктов Ярослав-

ского муниципального района
14.1.01.00000 31 523 252 4 159 119 35 682 371

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 качествен-
ных жилищно-коммунальных услуг населе-
нию Ярославского муниципального района

14.1.02.00000 0 24 562 771 24 562 771

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 укрепле-
нию культурных, духовых и нравственных 

основ казачества в ЯМР

08.4.02.00000 0 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках ре-
ализации подпрограммы «Поддержка и 

развитие казачества в Ярославском муни-
ципальном районе»

08.4.02.10540 0 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 30 000 30 000

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в Ярославском муни-

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

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления сохранения и раз-

вития культуры и искусства в Ярославском 
муниципальном районе»

11.1.00.00000 35 514 624 114 732 979 150 247 603

Сохранение и развитие культурных тра-
диций, единого культурного пространства 
района, поддержка развития всех видов и 

жанров современной культуры и искусства, 
подготовка и показ спектаклей, концертов, 

концертных программ, кинопрограмм и 
иных зрелищных программ

11.1.01.00000 300 000 4 658 000 4 958 000

Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

11.1.01.11480 0 4 658 000 4 658 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 4 658 000 4 658 000

Расходы на организацию и проведение 
культурных мероприятий, направленных 
на улучшение социального самочувствия 

жителей муниципальных образований 
Ярославской области

11.1.01.70760 300 000 0 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 300 000 0 300 000

Удовлетворение культурных, информаци-
онных, образовательных потребностей, 
сохранение единого информационного 

пространства в районе

11.1.02.00000 35 214 624 110 074 979 145 289 603

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим 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, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 909 921 909 921

Расходы на осуществление части пере-
данных полномочий в сфере культуры 

(Ивняковское СП)
11.1.02.43270 0 1 683 358 1 683 358

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 1 683 358 1 683 358

Расходы на осуществление части пере-
данных полномочий в сфере культуры 

(Заволжское СП)
11.1.02.44380 0 2 029 979 2 029 979

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 2 029 979 2 029 979

Расходы на осуществление части пере-
данных полномочий в сфере культуры 

(Карабихское СП)
11.1.02.45390 0 2 255 593 2 255 593

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 2 255 593 2 255 593

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

чихинское СП)
11.1.02.46430 0 2 255 497 2 255 497

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 2 255 497 2 255 497

Расходы на осуществление части пере-
данных полномочий в сфере культуры 

(Курбское СП)
11.1.02.47080 0 968 954 968 954

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 968 954 968 954

Расходы на осуществление части пере-
данных полномочий в сфере культуры 

(Некрасовское СП)
11.1.02.48250 0 509 588 509 588

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 509 588 509 588

Расходы на осуществление части пере-
данных полномочий в сфере культуры 

(Туношенское СП)
11.1.02.49520 0 1 500 000 1 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 35 214 624 0 35 214 624

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное при-
родопользование в Ярославском муници-

пальном районе»

12.0.00.00000 2 367 386 10 100 000 12 467 386

Подпрограмма «Охрана окружающей сре-
ды и рациональное природопользование в 

Ярославском муниципальном районе»
12.1.00.00000 1 696 872 0 1 696 872
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Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

молодежной политики
16.1.03.10080 0 4 259 820 4 259 820

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 4 259 820 4 259 820

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Ярославского 
муниципального района»

16.2.00.00000 0 150 000 150 000

Развитие условий эффективного функци-
онирования на территории Ярославского 

муниципального района системы патриоти-
ческого 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, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 150 000 150 000

Муниципальная программа «Развитие 
туризма и международного сотрудничества 

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

Подпрограмма «Развитие туризма и отды-
ха 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 2 400 000 2 400 000

Обеспечение деятельности учреждений, 
занятых в сфере обеспечения сохранения 
культурного наследия и развития туризма 
на территории Ярославского муниципаль-

ного района

18.1.02.10410 0 2 400 000 2 400 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 2 400 000 2 400 000

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

ципального района
18.1.03.00000 0 600 000 600 000

Реализация мероприятий Подпрограммы 
«Развитие туризма и отдыха в Ярослав-

ском муниципальном районе»
18.1.03.10240 0 600 000 600 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 600 000 600 000

Подпрограмма «Развитие международного 
сотрудничества в Ярославском муници-

пальном 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 
использованием современных методов, 
технологий и инновационных решений

18.2.04.00000 0 500 000 500 000

Прием делегации из городов-побратимов 
на территории Ярославского муниципаль-
ного района и участие делегаций Ярослав-
ского муниципального района на террито-

рии городов-побратимов

18.2.04.10840 0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 500 000 500 000

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ярославском муниципальном 

районе»
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 муниципаль-
ных 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 обеспе-
чения 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 безопас-
ности деятельности органов местного 

самоуправления, 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 обеспе-
чения 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, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 5 800 000 5 800 000

Муниципальная программа «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ярославском муниципаль-

ном районе»

22.0.00.00000 0 380 000 380 000

Подпрограмма»Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Ярославском муниципальном 

районе»

22.1.00.00000 0 380 000 380 000

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим 

организациям на конкурсной основе
22.1.03.00000 0 380 000 380 000

Предоставление субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям на конкурсной основе за счет средств 

местного бюджета

22.1.03.13140 0 380 000 380 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 380 000 380 000

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства в Ярославском муни-

ципальном районе»
24.0.00.00000 110 261 631 22 000 000 132 261 631

Обеспечение деятельности учреждений 
по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»
14.1.02.10640 0 24 029 608 24 029 608

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 21 981 555 21 981 555

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 300 000 300 000

Расходы по осуществлению части пере-
даваемых полномочий Организация в 

границах поселения электро, тепло, газо и 
водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом

14.1.02.42010 0 233 164 233 164

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 230 619 230 619

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
водоснабжения и водоотведения

14.2.01.00000 0 2 705 520 2 705 520

Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство объектов водоснабже-

ния 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

Ремонт и содержание шахтных колодцев 14.2.02.00000 0 2 170 000 2 170 000

Ремонт и содержание 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 «Экономиче-
ское развитие в Ярославском муниципаль-

ном районе»
15.0.00.00000 210 722 42 646 253 368

Подпрограмма «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Ярос-

лавского 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 муни-
ципального района»

15.1.01.10310 0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 30 000 30 000

Подпрограмма «Развитие и совершенство-
вание потребительского рынка в Ярослав-

ском муниципальном районе»
15.2.00.00000 210 722 12 646 223 368

Обеспечение территориальной доступ-
ности товаров и услуг для сельского на-

селения 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, за-

нимающимся доставкой товаров в отдален-
ные 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, за-

нимающимся доставкой товаров в отдален-
ные сельские населенные пункты

15.2.01.72880 210 722 0 210 722

Иные бюджетные ассигнования 800 210 722 0 210 722

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 

воспитание в Ярославском муниципальном 
районе»

16.0.00.00000 763 410 4 650 000 5 413 410

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие молодежной политики на территории 

Ярославского муниципального района»
16.1.00.00000 763 410 4 500 000 5 263 410

Содействие развитию гражданственности, 
социальной зрелости молодых граждан, 
профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде, поддержка обществен-
но-полезных инициатив молодежи

16.1.01.00000 763 410 240 180 1 003 590

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

16.1.01.10090 0 200 000 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 200 000 200 000

Расходы на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на времен-
ные рабочие места за счет средств мест-

ного бюджета

16.1.01.16950 0 40 180 40 180

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 0 40 180 40 180

Расходы на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на времен-

ные рабочие места
16.1.01.76950 763 410 0 763 410

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
600 763 410 0 763 410

Обеспечение деятельности муниципально-
го учреждения «Молодежный центр «Со-
действие» Ярославского муниципального 

района

16.1.03.00000 0 4 259 820 4 259 820
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 25 280 263 25 280 263

Иные бюджетные ассигнования 800 0 220 000 220 000

Оказание содействия органам местного 
самоуправления Ярославского муници-

пального района для повышения эффек-
тивности управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью Ярославского 

муниципального района

34.1.02.10950 0 7 002 634 7 002 634

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 6 952 634 6 952 634

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 50 000 50 000

Реализация мероприятий по материально-
техническому и транспортному обеспече-

нию 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 государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 14 437 744 14 437 744

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 7 102 800 7 102 800

Иные бюджетные ассигнования 800 0 54 600 54 600

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 0 14 606 763 14 606 763

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 12 232 406 12 232 406

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 15 564 484 15 564 484

Ведомственная целевая программа управ-
ления финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярослав-

ского муниципального района

36.1.00.00000 0 15 564 484 15 564 484

Обеспечение эффективной деятельности 
управления финансов и социально-эконо-
мического развития Администрации Ярос-

лавского муниципального района

36.1.01.00000 0 2 670 000 2 670 000

Реализация мероприятий, связанных 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 обеспе-
чения 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 
бюджетной обеспеченности

36.1.03.11510 0 600 000 600 000

Межбюджетные трансферты 500 0 600 000 600 000

Содержание подведомственных учреж-
дений

36.1.04.00000 0 6 794 484 6 794 484

Содержание подведомственных учреж-
дений

36.1.04.10810 0 6 374 484 6 374 484

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 6 241 350 6 241 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 133 134 133 134

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

Некрасовского СП

36.1.04.10930 0 420 000 420 000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 420 000 420 000

Финансовая помощь поселениям Ярослав-
ского муниципального района

36.1.05.00000 0 3 500 000 3 500 000

Иные межбюджетные трансферты 
поселениям на частичное финанси-
рование первоочередных расходных 
обязательств,возникших при выпол-
нении полномочий органов местного 

самоуправления,за исключением заработ-
ной платы и начислений на нее

36.1.05.10850 0 3 500 000 3 500 000

Межбюджетные трансферты 500 0 3 500 000 3 500 000

Инициативные проекты 36.1.06.00000 0 1 000 000 1 000 000

Расходы на реализацию инициативных 
проектов

36.1.06.10860 0 1 000 000 1 000 000

Подпрограмма «Сохранность муниципаль-
ных автомобильных дорог Ярославского 

муниципального района»
24.1.00.00000 110 261 631 22 000 000 132 261 631

Приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог местного значения, несо-
ответствующих нормативным требованиям

24.1.01.00000 47 261 631 18 684 211 65 945 842

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог

24.1.01.10340 0 14 538 861 14 538 861

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения 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 обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 14 761 631 0 14 761 631

Капитальный ремонт и ремонт дорожных 
объектов муниципальной собственности

24.1.01.75620 32 500 000 0 32 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 32 500 000 0 32 500 000

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

Мероприятия, направленные на приведе-
ние в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципаль-
ного 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 3 315 789 3 315 789

Мероприятия, направленные на приведе-
ние в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения, за счет средств 

областного бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 63 000 000 0 63 000 000

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославском муни-

ципальном районе»
25.0.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Подпрограмма «Развитие агропромышлен-
ного комплекса Ярославского муниципаль-

ного района»
25.1.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Содействие в развитии агропромышлен-
ного комплекса Ярославского муниципаль-

ного 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 обеспе-
чения 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

Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность в Ярославском муниципальном 

районе»
30.0.00.00000 0 200 000 200 000

Подпрограмма «Энергосбережение на 
территории 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 200 000 200 000

Муниципальная программа «Управление 
земельно-имущественным комплексом 
Ярославского муниципального района»

34.0.00.00000 0 86 109 398 86 109 398

Ведомственная целевая программа Управ-
ления градостроительства, имущественных 

и земельных отношений Администрации 
Ярославского муниципального района

34.1.00.00000 0 86 109 398 86 109 398

Осуществление полномочий собственника 
по вовлечению объектов собственности 

муниципального района в хозяйственный 
оборот (приватизация муниципального иму-
щества, предоставление в аренду, пользо-

вание муниципального имущества

34.1.01.00000 0 2 500 000 2 500 000

Мероприятия по управлению, распоряже-
нию имуществом, находящимся в муни-
ципальной 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 2 500 000 2 500 000

Обеспечение эффективной деятельности 
подведомственных учреждений

34.1.02.00000 0 83 609 398 83 609 398

Расходы на организацию транспортного 
обеспечения подвоза школьников к обра-
зовательным учреждениям Ярославского 

муниципального района

34.1.02.10650 0 40 404 856 40 404 856

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 14 904 593 14 904 593
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 27 640 27 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 32 550 32 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 10 450 10 450

Контроль по исполнению бюджета (Ивня-
ковское СП)

50.0.00.63130 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 44 860 44 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 13 640 13 640

Осуществление полномочий по исполне-
нию бюджета и осуществлению контроля 

(Заволжское СП)
50.0.00.64110 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 40 550 40 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
контроля от Администрации Карабихского 

СП

50.0.00.65090 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 39 852 39 852

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 12 148 12 148

Переданные полномочия на уровень ЯМР 
по исполнению бюджета и осуществлению 
контроля от Администрации Кузнечихин-

ского СП

50.0.00.66090 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 26 040 26 040

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 10 160 10 160

Иные бюджетные ассигнования 800 0 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий Ярославско-

го муниципального района»
48.0.00.00000 180 800 000 104 240 790 285 040 790

Подпрограмма «Развитие сельских тер-
риторий Ярославского муниципального 

района»
48.1.00.00000 180 800 000 104 240 790 285 040 790

Реализация проектов по комплексному раз-
витию сельских территорий Ярославского 

муниципального района
48.1.01.00000 180 800 000 104 240 790 285 040 790

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий в части 
строительства социальных объектов за 

счет средств местного бюджета

48.1.01.10110 0 1 315 790 1 315 790

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 0 1 315 790 1 315 790

Строительство образовательных учреж-
дений

48.1.01.10800 0 10 000 000 10 000 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 0 10 000 000 10 000 000

Реализация мероприятий по строительству 
учреждений культуры

48.1.01.10880 0 42 000 000 42 000 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 0 42 000 000 42 000 000

Расходы на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий в части 
строительства социальных объектов за 

счет средств областного бюджета

48.1.01.70110 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)
48.1.01.L5761 155 800 000 50 925 000 206 725 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 155 800 000 50 925 000 206 725 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 4 927 716 98 907 403 103 835 119

Высшее должностное лицо муниципально-
го образования

50.0.00.20010 0 3 982 011 3 982 011

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 3 982 011 3 982 011

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 83 206 277 83 206 277

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 75 964 198 75 964 198

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 6 516 087 6 516 087

Иные бюджетные ассигнования 800 0 725 992 725 992

Депутаты Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района

50.0.00.20030 0 993 840 993 840

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 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 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 1 104 226 1 104 226

Резервный фонд муниципального обра-
зования

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 послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 
характера

50.0.00.20070 0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 200 000 200 000

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

гражданину или юридическому лицу
50.0.00.20100 0 6 863 993 6 863 993

Иные бюджетные ассигнования 800 0 6 863 993 6 863 993

Передача полномочий в области градостро-
ительной деятельности

50.0.00.42220 0 62 976 62 976

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 62 976 62 976

Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции

50.0.00.51200 876 0 876

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 876 0 876

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-

ции актов гражданского состояния
50.0.00.59300 1 601 707 0 1 601 707

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 1 562 707 0 1 562 707
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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

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 по-
печительства

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

Передача полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля (Курб-

ское СП)
50.0.00.67100 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 19 530 19 530

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 16 770 16 770

Финансовый контроль по исполнению 
бюджета Некрасовского СП ЯМР

50.0.00.68120 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 32 550 32 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

100 0 133 260 133 260

Расходы на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовер-

шеннолетних и защиты их прав
50.0.00.80190 3 296 651 0 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 0 2 790 004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 506 647 0 506 647

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

нистративных правонарушениях
50.0.00.80200 28 482 0 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 0 21 882

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд
200 6 600 0 6 600

Итого 2 184 244 367 895 564 222 3 079 808 589

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 6 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

РАСХОДЫ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 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
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Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей

03.1.03.72560 2 729 545 2 729 545

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 729 545 2 729 545

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

03.1.06.00000 4 605 000 4 605 000

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

Расходы на финансирование мероприятий посвященных празд-
ничным и памятным дням

03.1.06.10940 385 000 385 000

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

200 385 000 385 000

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

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 420 608 229 398 364 184

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»

03.1.00.00000 420 308 229 398 064 184

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

03.1.01.00000 257 469 321 258 434 703

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 6 387 442 6 642 938

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

200 89 100 92 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 6 298 342 6 550 738

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 87 660 805 87 660 805

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

200 1 472 000 1 472 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 86 188 805 86 188 805

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 9 147 195 9 147 195

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

казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7 680 847 7 680 847

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

200 1 457 848 1 457 848

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 374 588 381 087

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

200 374 588 381 087

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

циального контракта
03.1.01.R4040 24 972 485 25 405 815

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 24 972 485 25 405 815

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 6 730 745 6 730 745

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

600 16 439 600 17 439 600

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ярославского муници-

пального 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 ре-
конструкции 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 2 500 000 2 500 000

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обе-
спечения сохранения культурного наследия и развития туризма 

на территории Ярославского муниципального района
18.1.02.10410 2 500 000 2 500 000

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

600 2 500 000 2 500 000

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала 
Ярославского муниципального района

18.1.03.00000 800 000 800 000

Реализация мероприятий Подпрограммы «Развитие туризма и 
отдыха в Ярославском муниципальном районе»

18.1.03.10240 800 000 800 000

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

600 800 000 800 000

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

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 муници-

пальном 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

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

600 260 400 260 400

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

13.1.02.L7531 112 472 964 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
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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

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий Ярославского муниципального района»

48.0.00.00000 640 572 516 3 652 000

Подпрограмма «Развитие сельских территорий Ярославского 
муниципального района»

48.1.00.00000 640 572 516 3 652 000

Реализация проектов по комплексному развитию сельских 
территорий Ярославского муниципального района

48.1.01.00000 640 572 516 3 652 000

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий в части строительства социальных объектов за счет 

средств местного бюджета
48.1.01.10110 6 326 316 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 6 326 316 0

Строительство образовательных учреждений 48.1.01.10800 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
48.1.01.70110 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)

48.1.01.L5761 504 046 200 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 504 046 200 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 96 244 586 96 477 345

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 86 067 502 86 067 502

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

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 800 000 800 000

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

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 Управления градострои-
тельства, имущественных и земельных отношений Администра-

ции 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
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Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 4 926 840 7 551 993 12 478 833

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Ярослав-
ском 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 
муниципальных служащих

21.1.03.00000 0 20 000 20 000

Обучение, повышение квалифи-
кации муниципальных служащих

21.1.03.10590 0 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие ин-
форматизации в Ярославском 

муниципальном 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 инфор-
мационных ресурсов

21.2.01.00000 0 600 000 600 000

Реализация мероприятий под-
программы «Развитие информа-
тизации в Ярославском муници-

пальном районе»

21.2.01.10330 0 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 600 000 600 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 4 926 840 6 931 993 11 858 833

Выполнение других обязательств 
муниципального района

50.0.00.20060 0 68 000 68 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 68 000 68 000

Расходы на исполнение судеб-
ных актов по искам о возмеще-
нии вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу

50.0.00.20100 0 6 863 993 6 863 993

Иные бюджетные ассигнования 800 0 6 863 993 6 863 993

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по госу-
дарственной 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 1 562 707 0 1 562 707

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 39 000 0 39 000

Расходы на обеспечение профи-
лактики безнадзорности, право-
нарушений 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 2 790 004 0 2 790 004

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 506 647 0 506 647

Расходы на реализацию отдель-
ных полномочий в сфере зако-

нодательства об административ-
ных правонарушениях

50.0.00.80200 28 482 0 28 482

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 21 882 0 21 882

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 6 600 0 6 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 0 200 000 200 000

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-

ра, пожарная безопасность

03 10 0 200 000 200 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 200 000 200 000

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

50.0.00.20070 0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 200 000 200 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 112 629 017 12 100 000 124 729 017

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05 2 367 386 1 100 000 3 467 386

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользова-
ние в Ярославском муниципаль-

ном районе»

12.0.00.00000 2 367 386 100 000 2 467 386

Подпрограмма «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование в Ярослав-

ском муниципальном районе»

12.1.00.00000 1 696 872 0 1 696 872

Регулирование численности без-
надзорных животных

12.1.03.00000 1 696 872 0 1 696 872

Расходы на организацию ме-
роприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 

животными без владельцев

12.1.03.74420 1 696 872 0 1 696 872

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 госу-
дарственной 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 3 113 667 099 2 277 259 650

Условно утвержденные расходы 15 500 000 29 500 000

Всего 3 129 167 099 2 306 759 650

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 7 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

Наименование

Глав-
ный 

распо       
рядит       
ель

Код              
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой               
классифи-

кации

Вид               
рас-
хо-
дов

Вышестоя-
щий бюджет                   

(руб.)

Местный              
бюджет                 
(руб.)

Итого 2023 г. 
(руб.)

Администрация Ярославского 
муниципального района Ярос-

лавской области
800 329 879 985 222 960 259 552 840 244

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 4 927 716 51 822 058 56 749 774

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 0 3 982 011 3 982 011

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 3 982 011 3 982 011

Высшее должностное лицо муни-
ципального образования

50.0.00.20010 0 3 982 011 3 982 011

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 3 982 011 3 982 011

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 35 043 055 35 043 055

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 
полномочий по составлению (из-
менению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 

юрисдикции

50.0.00.51200 876 0 876

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 876 0 876
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Мероприятия, направленные 
на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 
регионального, межмуници-

пального и местного значения, 
за счет средств областного 

бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 63 000 000 0 63 000 000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 31 523 252 31 627 410 63 150 662

Коммунальное хозяйство 05 02 31 523 252 7 364 639 38 887 891

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 
коммунальными услугами на-

селения Ярославского муници-
пального района»

14.0.00.00000 31 523 252 7 164 639 38 687 891

Подпрограмма «Комплексная 
программа модернизации и 

реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства Ярослав-
ского муниципального района»

14.1.00.00000 31 523 252 4 459 119 35 982 371

Повышение уровня газификации 
и теплоснабжения населенных 
пунктов Ярославского муници-

пального района

14.1.01.00000 31 523 252 4 159 119 35 682 371

Реализация мероприятий под-
программы «Комплексная про-
грамма модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Ярославского 
муниципального района»

14.1.01.10290 0 2 500 000 2 500 000

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) 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 объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности
400 0 1 659 119 1 659 119

Расходы на реализацию ме-
роприятий по строительству и 

реконструкции объектов тепло-
снабжения

14.1.01.75250 31 523 252 0 31 523 252

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности
400 31 523 252 0 31 523 252

Обеспечение предоставления 
качественных жилищно-ком-
мунальных услуг населению 

Ярославского муниципального 
района

14.1.02.00000 0 300 000 300 000

Реализация мероприятий в обла-
сти коммунального хозяйства

14.1.02.11420 0 300 000 300 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 300 000 300 000

Подпрограмма «Развитие водо-
снабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод» на терри-
тории Ярославского муниципаль-

ного района

14.2.00.00000 0 2 705 520 2 705 520

Строительство и реконструкция 
систем водоснабжения и водо-

отведения
14.2.01.00000 0 2 705 520 2 705 520

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 

объектов водоснабжения и водо-
отведения

14.2.01.10300 0 2 705 520 2 705 520

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности
400 0 2 705 520 2 705 520

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность в 

Ярославском муниципальном 
районе»

30.0.00.00000 0 200 000 200 000

Подпрограмма «Энергосбереже-
ние на территории Ярославском 

муниципальном районе»
30.1.00.00000 0 200 000 200 000

Энергоэффективность в бюд-
жетной сфере и в коммунальном 

хозяйстве
30.1.02.00000 0 200 000 200 000

Реализация мероприятий под-
программы «Энергосбережение 

на территории ЯМР»
30.1.02.10380 0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 200 000 200 000

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05 0 24 262 771 24 262 771

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 
коммунальными услугами на-

селения Ярославского муници-
пального района»

14.0.00.00000 0 24 262 771 24 262 771

Подпрограмма «Комплексная 
программа модернизации и 

реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства Ярослав-
ского муниципального района»

14.1.00.00000 0 24 262 771 24 262 771

Обеспечение предоставления 
качественных жилищно-ком-
мунальных услуг населению 

Ярославского муниципального 
района

14.1.02.00000 0 24 262 771 24 262 771

Обеспечение деятельности 
учреждений по отрасли «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство»
14.1.02.10640 0 24 029 608 24 029 608

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 21 981 555 21 981 555

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 муници-

пального района
12.2.01.00000 670 514 50 000 720 514

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 обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 50 000 50 000

Расходы на реализацию меро-
приятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского
12.2.01.71810 670 514 0 670 514

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 670 514 0 670 514

Обеспечение оперативного 
контроля за состоянием экологи-
ческой ситуации на территории 
района и принятие оперативных 
мер по ликвидации негативных 

явлений

12.2.02.00000 0 50 000 50 000

Организация работы Комиссии 
по определению приоритет-

ности проведения мероприятий 
экологической направленности и 

контроля за их исполнением

12.2.02.10770 0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 50 000 50 000

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства 
в Ярославском муниципальном 

районе»

25.0.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного 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 обеспечения государствен-

ных (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

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 110 261 631 11 000 000 121 261 631

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
в Ярославском муниципальном 

районе»

24.0.00.00000 110 261 631 11 000 000 121 261 631

Подпрограмма «Сохранность 
муниципальных автомобильных 

дорог Ярославского муниципаль-
ного района»

24.1.00.00000 110 261 631 11 000 000 121 261 631

Приведение в нормативное 
состояние автомобильных до-
рог местного значения, несо-
ответствующих нормативным 

требованиям

24.1.01.00000 47 261 631 7 684 211 54 945 842

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог

24.1.01.10340 0 3 538 861 3 538 861

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 3 538 861 3 538 861

Финансирование дорожного 
хозяйства, за счет средств мест-

ного бюджета
24.1.01.12440 0 776 928 776 928

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 776 928 776 928

Капитальный ремонт и ремонт 
дорожных объектов муници-

пальной собственности, за счет 
средств местного бюджета

24.1.01.15620 0 3 368 421 3 368 421

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (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 обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 14 761 631 0 14 761 631

Капитальный ремонт и ремонт 
дорожных объектов муниципаль-

ной собственности
24.1.01.75620 32 500 000 0 32 500 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 32 500 000 0 32 500 000

Региональный проект «Дорож-
ная сеть»

24.1.R1.00000 63 000 000 3 315 789 66 315 789

Мероприятия, направленные 
на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 
регионального, межмуниципаль-

ного 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 3 315 789 3 315 789



20 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№98 (10253) 
23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 

T.ME/YARAGRO

Расходы на обеспечение ком-
плексного развития сельских 
территорий (строительство 

социальных объектов)

48.1.01.L5761 23 750 000 1 250 000 25 000 000

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности
400 23 750 000 1 250 000 25 000 000

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 про-
грамма «Социальная поддержка 
населения Ярославского муни-

ципального района»

03.1.00.00000 0 5 000 000 5 000 000

Выплаты отдельным категориям 
граждан, проведение мероприя-

тий за счет средств района
03.1.06.00000 0 5 000 000 5 000 000

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-

ципальных 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

Социальное обеспечение на-
селения

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 про-
грамма «Социальная поддержка 
населения Ярославского муни-

ципального района»

03.1.00.00000 0 420 000 420 000

Выплаты отдельным категориям 
граждан, проведение мероприя-

тий 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 муниципаль-

ным 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 
«Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в Ярослав-

ском муниципальном районе»

06.0.00.00000 0 70 000 70 000

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности, правонаруше-
ний и защита прав несовершен-
нолетних в Ярославском муници-

пальном районе»

06.1.00.00000 0 70 000 70 000

Совершенствование деятель-
ности по профилактике безнад-

зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по обеспе-

чению защиты их прав

06.1.01.00000 0 70 000 70 000

Мероприятия по профилактике 
безнадзорности, правона-

рушений и защиты прав несо-
вершеннолетних в Ярославском 

муниципальном районе

06.1.01.10070 0 70 000 70 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 70 000 70 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 0 1 500 000 1 500 000

Массовый спорт 11 02 0 1 500 000 1 500 000

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ярославском муници-

пальном районе»

13.0.00.00000 0 1 500 000 1 500 000

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Ярослав-
ском муниципальном районе»

13.1.00.00000 0 1 500 000 1 500 000

Совершенствование системы 
управления физкультурно-спор-
тивным движением в Ярослав-
ском муниципальном районе

13.1.02.00000 0 1 500 000 1 500 000

Расходы на закупку и монтаж 
оборудования для создания «ум-

ных» спортивных площадок
13.1.02.L7531 0 1 500 000 1 500 000

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности
400 0 1 500 000 1 500 000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 0 5 800 000 5 800 000

Периодическая печать и изда-
тельства

12 02 0 5 800 000 5 800 000

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Ярослав-
ском муниципальном районе»

21.0.00.00000 0 5 800 000 5 800 000

Подпрограмма «Развитие ин-
форматизации в Ярославском 

муниципальном 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 инфор-
мационных ресурсов

21.2.01.00000 0 5 800 000 5 800 000

Мероприятия по поддержке в 
сфере средств массовой ин-

формации
21.2.01.11560 0 5 800 000 5 800 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 1 984 052 1 984 052

Иные бюджетные ассигнования 800 0 64 000 64 000

Расходы по осуществлению 
части передаваемых полно-

мочий Организация в границах 
поселения электро, тепло, газо и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 

топливом

14.1.02.42010 0 233 164 233 164

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 230 619 230 619

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 2 544 2 544

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

06 00 0 10 000 000 10 000 000

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

06 05 0 10 000 000 10 000 000

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользова-
ние в Ярославском муниципаль-

ном районе»

12.0.00.00000 0 10 000 000 10 000 000

Подпрограмма «Чистый район» 12.2.00.00000 0 10 000 000 10 000 000

Оздоровление окружающей 
среды Ярославского муници-

пального района
12.2.01.00000 0 10 000 000 10 000 000

Реализация мероприятий под-
программы «Чистый район»

12.2.01.10720 0 10 000 000 10 000 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 10 000 000 10 000 000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 132 050 000 59 855 000 191 905 000

Общее образование 07 02 132 050 000 59 675 000 191 725 000

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий Ярославского 

муниципального района»

48.0.00.00000 132 050 000 59 675 000 191 725 000

Подпрограмма «Развитие сель-
ских территорий Ярославского 

муниципального района»
48.1.00.00000 132 050 000 59 675 000 191 725 000

Реализация проектов по ком-
плексному развитию сельских 

территорий Ярославского муни-
ципального района

48.1.01.00000 132 050 000 59 675 000 191 725 000

Строительство образовательных 
учреждений

48.1.01.10800 0 10 000 000 10 000 000

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности
400 0 10 000 000 10 000 000

Расходы на обеспечение ком-
плексного развития сельских 
территорий (строительство 

социальных объектов)

48.1.01.L5761 132 050 000 49 675 000 181 725 000

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности
400 132 050 000 49 675 000 181 725 000

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации
07 05 0 180 000 180 000

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Ярослав-
ском 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 
муниципальных служащих

21.1.03.00000 0 180 000 180 000

Обучение, повышение квалифи-
кации муниципальных служащих

21.1.03.10590 0 180 000 180 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 180 000 180 000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 48 750 000 44 565 790 93 315 790

Культура 08 01 48 750 000 44 565 790 93 315 790

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий Ярославского 

муниципального района»

48.0.00.00000 48 750 000 44 565 790 93 315 790

Подпрограмма «Развитие сель-
ских территорий Ярославского 

муниципального района»
48.1.00.00000 48 750 000 44 565 790 93 315 790

Реализация проектов по ком-
плексному развитию сельских 

территорий Ярославского муни-
ципального района

48.1.01.00000 48 750 000 44 565 790 93 315 790

Расходы на обеспечение ком-
плексного развития сельских 

территорий в части строитель-
ства социальных объектов за 

счет средств местного бюджета

48.1.01.10110 0 1 315 790 1 315 790

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности
400 0 1 315 790 1 315 790

Реализация мероприятий по 
строительству учреждений 

культуры
48.1.01.10880 0 42 000 000 42 000 000

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности
400 0 42 000 000 42 000 000

Расходы на обеспечение ком-
плексного развития сельских 

территорий в части строитель-
ства социальных объектов 
за счет средств областного 

бюджета

48.1.01.70110 25 000 000 0 25 000 000

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности
400 25 000 000 0 25 000 000
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Муниципальная программа 
«Создание условий для эффек-

тивного управления муниципаль-
ными финансами Ярославского 

муниципального района»

36.0.00.00000 0 10 464 484 10 464 484

Ведомственная целевая про-
грамма управления финансов и 
социально-экономического раз-
вития Администрации Ярослав-
ского муниципального района

36.1.00.00000 0 10 464 484 10 464 484

Обеспечение эффективной 
деятельности управления фи-

нансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации 
Ярославского муниципального 

района

36.1.01.00000 0 2 670 000 2 670 000

Реализация мероприятий, свя-
занных с приобретением обору-
дования, техники, программного 
обеспечения и оказанием обра-

зовательных услуг

36.1.01.11530 0 2 670 000 2 670 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 2 670 000 2 670 000

Содержание подведомственных 
учреждений

36.1.04.00000 0 6 794 484 6 794 484

Содержание подведомственных 
учреждений

36.1.04.10810 0 6 374 484 6 374 484

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 6 241 350 6 241 350

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 133 134 133 134

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР по исполнению 

бюджета в части ведения бюд-
жетного (бухгалтерского) учета 

и составлению отчетности Адми-
нистрации Некрасовского СП

36.1.04.10930 0 420 000 420 000

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 420 000 420 000

Инициативные проекты 36.1.06.00000 0 1 000 000 1 000 000

Расходы на реализацию инициа-
тивных 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 
«Развитие дорожного хозяйства 
в Ярославском муниципальном 

районе»

24.0.00.00000 0 11 000 000 11 000 000

Подпрограмма «Сохранность 
муниципальных автомобильных 

дорог Ярославского муниципаль-
ного района»

24.1.00.00000 0 11 000 000 11 000 000

Приведение в нормативное 
состояние автомобильных до-
рог местного значения, несо-
ответствующих нормативным 

требованиям

24.1.01.00000 0 11 000 000 11 000 000

Ремонт и содержание автомо-
бильных 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 наци-
ональной экономики

04 12 210 722 42 646 253 368

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие в 

Ярославском муниципальном 
районе»

15.0.00.00000 210 722 42 646 253 368

Подпрограмма «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства Ярославского 

муниципального района»

15.1.00.00000 0 30 000 30 000

Популяризация роли предпри-
нимательства, информационная, 

консультационная и организа-
ционная поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-

мательства

15.1.01.00000 0 30 000 30 000

Реализация мероприятий под-
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Ярославского муници-

пального района»

15.1.01.10310 0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 30 000 30 000

Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование потреби-

тельского 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 под-

держки

15.2.01.00000 210 722 12 646 223 368

Расходы на реализацию меро-
приятий по возмещению части 
затрат организациям и индиви-
дуальным 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

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 5 800 000 5 800 000

управление финансов и соци-
ально-экономического развития 
Администрации Ярославского 

муниципального района

801 210 722 48 277 130 48 487 852

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 0 29 964 484 29 964 484

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-бюд-
жетного) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 16 984 822 16 984 822

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 449 098 449 098

Обеспечение внутреннего фи-
нансового контроля (ГП Лесная 

Поляна)
50.0.00.62090 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Контроль по исполнению бюдже-
та (Ивняковское СП)

50.0.00.63130 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета и осущест-

влению контроля (Заволжское 
СП)

50.0.00.64110 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению 
контроля от Администрации 

Карабихского СП

50.0.00.65090 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению 
контроля от Администрации 

Кузнечихинского СП

50.0.00.66090 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Передача полномочий по испол-
нению бюджета и осуществле-
нию контроля (Курбское СП)

50.0.00.67100 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Финансовый контроль по испол-
нению бюджета Некрасовского 

СП ЯМР
50.0.00.68120 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 133 260 133 260

Осуществление контроля (Туно-
шенское СП)

50.0.00.69080 0 133 260 133 260

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными 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 муниципально-
го образования

50.0.00.20050 0 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 1 000 000 1 000 000

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0 10 464 484 10 464 484
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Разработка документов террито-
риального планирования и гра-
достроительного зонирования 
и документации по планировке 
территории Ярославского муни-

ципального района

05.1.01.00000 0 1 000 000 1 000 000

Разработка документации в 
рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие гра-
достроительной деятельности 

в Ярославском муниципальном 
районе»

05.1.01.10550 0 1 000 000 1 000 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа 
«Управление земельно-имуще-
ственным комплексом Ярослав-
ского муниципального района»

34.0.00.00000 0 64 500 000 64 500 000

Ведомственная целевая про-
грамма Управления градостро-
ительства, имущественных и 

земельных отношений Админи-
страции Ярославского муници-

пального района

34.1.00.00000 0 64 500 000 64 500 000

Осуществление полномочий 
собственника по вовлечению 
объектов собственности му-

ниципального района в хозяй-
ственный оборот (приватизация 

муниципального имущества, 
предоставление в аренду, 

пользование муниципального 
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 при-
обретению права собственности

34.1.01.11540 0 2 500 000 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 2 500 000 2 500 000

Обеспечение эффективной 
деятельности 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 
муниципального района

34.1.02.10650 0 40 404 856 40 404 856

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 14 904 593 14 904 593

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (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 исполни-
тельной 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 14 437 744 14 437 744

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 7 102 800 7 102 800

Иные бюджетные ассигнования 800 0 54 600 54 600

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 9 861 002 9 861 002

Центральный аппарат 50.0.00.20020 0 9 798 026 9 798 026

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 9 365 003 9 365 003

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 62 976 62 976

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0 21 609 398 21 609 398

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

04 12 0 21 609 398 21 609 398

Муниципальная программа 
«Управление земельно-имуще-
ственным комплексом Ярослав-
ского муниципального района»

34.0.00.00000 0 21 609 398 21 609 398

Ведомственная целевая про-
грамма Управления градостро-
ительства, имущественных и 

земельных отношений Админи-
страции Ярославского муници-

пального района

34.1.00.00000 0 21 609 398 21 609 398

Обеспечение эффективной 
деятельности подведомственных 

учреждений
34.1.02.00000 0 21 609 398 21 609 398

Расходы на реализацию меро-
приятий по возмещению части 
затрат организациям и индиви-
дуальным 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 
«Обеспечение качественными 
коммунальными услугами на-

селения Ярославского муници-
пального района»

14.0.00.00000 0 2 170 000 2 170 000

Подпрограмма «Развитие водо-
снабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод» на терри-
тории Ярославского муниципаль-

ного района

14.2.00.00000 0 2 170 000 2 170 000

Ремонт и содержание шахтных 
колодцев

14.2.02.00000 0 2 170 000 2 170 000

Ремонт и содержание шахтных 
колодцев

14.2.02.10490 0 2 170 000 2 170 000

Межбюджетные трансферты 500 0 2 170 000 2 170 000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО) 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 
«Создание условий для эффек-

тивного управления муниципаль-
ными финансами Ярославского 

муниципального района»

36.0.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Ведомственная целевая про-
грамма управления финансов и 
социально-экономического раз-
вития Администрации Ярослав-
ского муниципального района

36.1.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Эффективное управление муни-
ципальным 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 ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

14 00 0 4 100 000 4 100 000

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 0 600 000 600 000

Муниципальная программа 
«Создание условий для эффек-

тивного управления муниципаль-
ными финансами Ярославского 

муниципального района»

36.0.00.00000 0 600 000 600 000

Ведомственная целевая про-
грамма управления финансов и 
социально-экономического раз-
вития Администрации Ярослав-
ского муниципального района

36.1.00.00000 0 600 000 600 000

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 

образований
36.1.03.00000 0 600 000 600 000

Дотация поселениям на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-

ности
36.1.03.11510 0 600 000 600 000

Межбюджетные трансферты 500 0 600 000 600 000

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

14 03 0 3 500 000 3 500 000

Муниципальная программа 
«Создание условий для эффек-

тивного управления муниципаль-
ными финансами Ярославского 

муниципального района»

36.0.00.00000 0 3 500 000 3 500 000

Ведомственная целевая про-
грамма управления финансов и 
социально-экономического раз-
вития Администрации Ярослав-
ского муниципального района

36.1.00.00000 0 3 500 000 3 500 000

Финансовая помощь поселениям 
Ярославского муниципального 

района
36.1.05.00000 0 3 500 000 3 500 000

Иные межбюджетные транс-
ферты поселениям на ча-
стичное финансирование 

первоочередных расходных 
обязательств,возникших при 

выполнении полномочий органов 
местного самоуправления,за 

исключением заработной платы 
и начислений на нее

36.1.05.10850 0 3 500 000 3 500 000

Межбюджетные трансферты 500 0 3 500 000 3 500 000

Управление градостроительства, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

Ярославского муниципального 
района

802 0 96 970 400 96 970 400

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 0 75 361 002 75 361 002

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0 75 361 002 75 361 002

Муниципальная программа 
«Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»

05.0.00.00000 0 1 000 000 1 000 000

Подпрограмма «Развитие гра-
достроительной деятельности 

в Ярославском муниципальном 
районе»

05.1.00.00000 0 1 000 000 1 000 000
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Мероприятия по организации 
присмотра и ухода за детьми в 
образовательных учреждениях

02.1.01.11600 0 21 649 713 21 649 713

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 21 649 713 21 649 713

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образова-

ния в части общего образования

02.1.01.11610 0 150 464 199 150 464 199

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 150 464 199 150 464 199

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 

муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих 

образовательные программы 
начального общего образования, 

образовательные программы 
основного общего образования, 

образовательные программы 
среднего общего образования

02.1.01.53031 28 748 160 0 28 748 160

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 28 748 160 0 28 748 160

Расходы на организацию обра-
зовательного процесса

02.1.01.71460 707 824 223 0 707 824 223

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 707 824 223 0 707 824 223

Расходы на реализацию меро-
приятий по обеспечению обя-
зательных требований охраны 

объектов образования I,П,III 
категорий опасности

02.1.01.72030 1 560 477 0 1 560 477

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 1 560 477 0 1 560 477

Расходы на реализацию ме-
роприятий инициативного 

бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддерж-

ка местных инициатив)

02.1.01.75350 1 000 000 0 1 000 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 1 000 000 0 1 000 000

Создание условий для сохра-
нения и укрепления здоровья 

обучающихся, занятий физиче-
ской культурой и спортом, фор-
мирования 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 обучаю-

щихся (софинансирование)

02.1.02.10370 0 94 737 94 737

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 94 737 94 737

Расходы на организацию 
питания обучающихся муни-
ципальных образовательных 

организаций

02.1.02.70530 22 751 246 0 22 751 246

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 22 751 246 0 22 751 246

Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях

02.1.02.R3041 35 435 160 0 35 435 160

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 35 435 160 0 35 435 160

Региональный проект «Совре-
менная школа»

02.1.E1.00000 3 500 000 184 212 3 684 212

Проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных 

для создания центров образова-
ния детей цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» 
(софинансирование)

02.1.E1.11690 0 184 212 184 212

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 184 212 184 212

Проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных 

для создания центров образова-
ния детей цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста»

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

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 3 500 000 0 3 500 000

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

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

Расходы на обновление мате-
риально-технической базы для 
организации учебно-исследова-
тельской, научно-практической, 
творческой деятельности, за-
нятий физической культурой 
и спортом в образовательных 

организациях

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

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 1 774 532 93 397 1 867 929

Оказание содействия органам 
местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального райо-
на для повышения эффективно-
сти управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального 

района

34.1.02.10950 0 7 002 634 7 002 634

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 6 952 634 6 952 634

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 50 000 50 000

Оказание содействия в деятель-
ности органов местного само-

управления Ярославского муни-
ципального района по решению 
вопросов местного значения и 
оказание услуг физическим и 

юридическим лицам на террито-
рии Ярославского муниципаль-

ного района

34.1.02.11550 0 14 606 763 14 606 763

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 12 232 406 12 232 406

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 2 373 202 2 373 202

Иные бюджетные ассигнования 800 0 1 156 1 156

управление образования Адми-
нистрации Ярославского муни-

ципального района
804 1 290 595 244 368 914 512 1 659 509 756

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 236 773 768 368 914 512 1 605 688 280

Дошкольное образование 07 01 406 755 243 151 344 383 558 099 626

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ярослав-
ском муниципальном районе»

02.0.00.00000 406 755 243 151 239 383 557 994 626

Ведомственная целевая про-
грамма по отрасли «Образо-

вание»
02.1.00.00000 406 755 243 151 239 383 557 994 626

Создание условий по обеспе-
чению доступности и качества 

образования для обучающихся в 
соответствии с их индивидуаль-
ными возможностями, способ-

ностями и потребностями

02.1.01.00000 406 755 243 151 239 383 557 994 626

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образова-

ния в части дошкольного об-
разования

02.1.01.10010 0 115 599 145 115 599 145

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 115 599 145 115 599 145

Мероприятия по организации 
присмотра и ухода за детьми в 
образовательных учреждениях

02.1.01.11600 0 35 640 238 35 640 238

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 35 640 238 35 640 238

Компенсация расходов за при-
смотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные 
программы дошкольного об-

разования в организациях, осу-
ществляющих образовательную 

деятельность

02.1.01.70430 2 151 819 0 2 151 819

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 2 151 819 0 2 151 819

Расходы на организацию обра-
зовательного процесса

02.1.01.71460 404 603 424 0 404 603 424

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

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 муници-

пальном районе»
03.3.00.00000 0 105 000 105 000

Формирование условий для 
развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Ярославском муни-
ципальном районе

03.3.03.00000 0 105 000 105 000

Реализация мероприятий под-
программы «Доступная среда»

03.3.03.10730 0 105 000 105 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 105 000 105 000

Общее образование 07 02 802 593 798 172 486 258 975 080 056

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ярослав-
ском муниципальном районе»

02.0.00.00000 802 593 798 172 486 258 975 080 056

Ведомственная целевая про-
грамма по отрасли «Образо-

вание»
02.1.00.00000 802 593 798 172 486 258 975 080 056

Создание условий по обеспе-
чению доступности и качества 

образования для обучающихся в 
соответствии с их индивидуаль-
ными возможностями, способ-

ностями и потребностями

02.1.01.00000 739 132 860 172 113 912 911 246 772
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 888 700 0 888 700

Расходы на укрепление ма-
териально-технической базы 
загородных организаций от-

дыха детей и их оздоровления, 
находящихся в муниципальной 

собственности

02.1.02.71020 1 429 447 0 1 429 447

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 1 429 447 0 1 429 447

Расходы на обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших со-

трудников правоохранительных 
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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 2 039 534 0 2 039 534

Расходы на обеспечение анти-
террористической защищен-
ности объектов загородных 

организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности

02.1.02.71990 5 274 000 0 5 274 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 5 274 000 0 5 274 000

Компенсация части расходов 
на приобретение 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 органи-

зации отдыха детей и их оздо-
ровления

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 попе-

чительства
02.1.03.00000 5 429 375 0 5 429 375

Расходы на обеспечение дея-
тельности органов опеки и по-

печительства
02.1.03.70550 5 429 375 0 5 429 375

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 4 869 136 0 4 869 136

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 554 239 0 554 239

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000 0 6 000

Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития муни-

ципальной системы образования
02.1.04.00000 0 3 719 512 3 719 512

Обеспечение деятельности пла-
ново-аналитического центра

02.1.04.11570 0 3 719 512 3 719 512

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 3 501 552 3 501 552

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 217 960 217 960

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности на территории 

Ярославского муниципального 
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, 

гармонизация межнациональ-
ных отношений на территории 
Ярославского муниципального 

района

08.1.01.00000 0 25 000 25 000

Реализация мероприятий под-
программы «Профилактика 

правонарушений в Ярославском 
муниципальном районе»

08.1.01.10060 0 25 000 25 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 25 000 25 000

Подпрограмма»Комплексные 
меры противодействия рас-

пространению наркотических 
средств и их незаконному оборо-
ту на территории Ярославского 

муниципального района»

08.2.00.00000 0 25 000 25 000

Проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику 
немедицинского потребления 

наркотиков и связанных с ними 
негативных социальных послед-
ствий, 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 оборо-
ту на территории Ярославского 

муниципального района»

08.2.01.10160 0 25 000 25 000

Дополнительное образование 
детей

07 03 0 30 392 699 30 392 699

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ярослав-
ском муниципальном районе»

02.0.00.00000 0 30 392 699 30 392 699

Ведомственная целевая про-
грамма по отрасли «Образо-

вание»
02.1.00.00000 0 30 392 699 30 392 699

Создание условий по обеспе-
чению доступности и качества 

образования для обучающихся в 
соответствии с их индивидуаль-
ными возможностями, способ-

ностями и потребностями

02.1.01.00000 0 27 619 253 27 619 253

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образова-
ния в части дополнительного 

образования

02.1.01.10020 0 16 524 749 16 524 749

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 16 524 749 16 524 749

Обеспечение персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования детей

02.1.01.10690 0 11 094 504 11 094 504

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 11 094 504 11 094 504

Создание условий для сохра-
нения и укрепления здоровья 

обучающихся, занятий физиче-
ской культурой и спортом, фор-
мирования культуры здорового 

образа жизни

02.1.02.00000 0 2 773 446 2 773 446

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образова-
ния в части образовательных 
учреждений летнего отдыха

02.1.02.10480 0 2 773 446 2 773 446

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 2 773 446 2 773 446

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 27 424 727 14 691 172 42 115 899

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ярослав-
ском муниципальном районе»

02.0.00.00000 27 424 727 5 601 172 33 025 899

Ведомственная целевая про-
грамма по отрасли «Образо-

вание»
02.1.00.00000 27 424 727 5 601 172 33 025 899

Создание условий по обеспе-
чению доступности и качества 

образования для обучающихся в 
соответствии с их индивидуаль-
ными возможностями, способ-

ностями 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 248 200 248 200

Мероприятия в области обра-
зования

02.1.01.11460 0 150 200 150 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 ра-

ботников муниципальных учреж-
дений в сфере образования

02.1.01.75890 8 847 072 0 8 847 072

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 8 847 072 0 8 847 072

Создание условий для сохра-
нения и укрепления здоровья 

обучающихся, занятий физиче-
ской культурой и спортом, фор-
мирования культуры здорового 

образа жизни

02.1.02.00000 13 148 280 1 483 260 14 631 540

Расходы на организацию пребы-
вания ребенка в лагерях с днев-
ной формой пребывания детей

02.1.02.10680 0 60 000 60 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 60 000 60 000

Оплата стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с днев-
ной формой пребывания детей, 
расположенных на территории 
Ярославской области за счет 
средств местного бюджета

02.1.02.11000 0 1 065 898 1 065 898

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

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

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 357 362 357 362

Расходы на оплату стоимости 
набора продуктов питания в 

лагерях с дневной формой пре-
бывания детей, расположенных 

на территории Ярославской 
области

02.1.02.71000 888 700 0 888 700
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Расходы на содержание муници-
пальных казенных учреждений 

социального обслуживания 
населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения 
на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

03.1.02.70850 50 000 0 50 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 50 000 0 50 000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 527 230 382 505 000 527 735 382

Социальное обслуживание 
населения

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 про-
грамма «Социальная поддержка 
населения Ярославского муни-

ципального района»

03.1.00.00000 114 933 378 0 114 933 378

Организация и предоставление 
социальных услуг населению 

района
03.1.02.00000 114 933 378 0 114 933 378

Расходы на содержание муници-
пальных казенных учреждений 

социального обслуживания 
населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения 
на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

03.1.02.70850 114 933 378 0 114 933 378

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 114 933 378 0 114 933 378

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 232 898 553 0 232 898 553

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 232 898 553 0 232 898 553

Ведомственная целевая про-
грамма «Социальная поддержка 
населения Ярославского муни-

ципального района»

03.1.00.00000 232 898 553 0 232 898 553

Исполнение публичных обя-
зательств района по предо-
ставлению выплат, пособий, 

компенсаций

03.1.01.00000 226 167 808 0 226 167 808

Расходы на осуществление 
переданного полномочия Рос-

сийской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 

донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03.1.01.52200 6 141 772 0 6 141 772

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 84 000 0 84 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 6 057 772 0 6 057 772

Расходы на выплату государ-
ственных единовременных по-

собий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при 

возникновении поствакциналь-
ных 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 обеспечения государствен-

ных (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 коммуналь-
ных услуг

03.1.01.70740 11 542 700 0 11 542 700

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (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 под-
держку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 

труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

03.1.01.70750 30 694 747 0 30 694 747

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (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 по-
мещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной под-

держки которым относится 
к полномочиям Ярославской 

области

03.1.01.70840 87 660 805 0 87 660 805

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 1 472 000 0 1 472 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 86 188 805 0 86 188 805

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 участ-
ников 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 участни-
ков дорожного движения

08.3.01.10600 0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 30 000 30 000

Информирование населения в 
средствах массовой информа-

ции о деятельности Администра-
ции Ярославского муниципаль-

ного района по безопасности до-
рожного движения, пропаганда 
культуры поведения участников 

дорожного движения

08.3.02.00000 0 10 000 10 000

Реализация мероприятий под-
программы «Повышение без-

опасности дорожного движения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

08.3.02.10180 0 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 8 232 508 8 232 508

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 654 500 654 500

Иные бюджетные ассигнования 800 0 112 992 112 992

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 53 821 476 0 53 821 476

Охрана семьи и детства 10 04 53 821 476 0 53 821 476

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ярослав-
ском муниципальном районе»

02.0.00.00000 53 821 476 0 53 821 476

Ведомственная целевая про-
грамма по отрасли «Образо-

вание»
02.1.00.00000 53 821 476 0 53 821 476

Создание условий по обеспе-
чению доступности и качества 

образования для обучающихся в 
соответствии с их индивидуаль-
ными возможностями, способ-

ностями и потребностями

02.1.01.00000 15 463 324 0 15 463 324

Компенсация расходов за при-
смотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные 
программы дошкольного об-

разования в организациях, осу-
ществляющих образовательную 

деятельность

02.1.01.70430 15 463 324 0 15 463 324

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 15 463 324 0 15 463 324

Организация охраны семьи и 
детства органом опеки и попе-

чительства
02.1.03.00000 38 358 152 0 38 358 152

Расходы на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

02.1.03.70460 31 807 325 0 31 807 325

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (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 попечитель-

ства
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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 2 672 163 0 2 672 163

управление труда и социальной 
поддержки населения Админи-
страции Ярославского муници-
пального района Ярославской 

области

805 527 280 382 505 000 527 785 382

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50 000 0 50 000

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации
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 про-
грамма «Социальная поддержка 
населения Ярославского муни-

ципального района»

03.1.00.00000 50 000 0 50 000

Организация и предоставление 
социальных услуг населению 

района
03.1.02.00000 50 000 0 50 000



26 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№98 (10253) 
23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 

T.ME/YARAGRO

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 762 200 0 762 200

Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 10 198 942 505 000 10 703 942

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

03.0.00.00000 10 198 942 505 000 10 703 942

Ведомственная целевая про-
грамма «Социальная поддержка 
населения Ярославского муни-

ципального района»

03.1.00.00000 10 198 942 385 000 10 583 942

Исполнение публичных обя-
зательств района по предо-
ставлению выплат, пособий, 

компенсаций

03.1.01.00000 10 198 942 0 10 198 942

Расходы на обеспечение де-
ятельности органов местного 

самоуправления в сфере соци-
альной защиты населения

03.1.01.70870 10 198 942 0 10 198 942

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 8 732 594 0 8 732 594

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 1 457 848 0 1 457 848

Иные бюджетные ассигнования 800 8 500 0 8 500

Выплаты отдельным категориям 
граждан, проведение мероприя-

тий за счет средств района
03.1.06.00000 0 385 000 385 000

Расходы на финансирование ме-
роприятий посвященных празд-

ничным и памятным дням
03.1.06.10940 0 385 000 385 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 385 000 385 000

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

Реализация мероприятий под-
программы «Улучшение условий 

и охраны труда»
03.2.02.10210 0 120 000 120 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 120 000 120 000

Контрольно-счетная палата 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области

812 0 2 084 173 2 084 173

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 0 2 084 173 2 084 173

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-бюд-
жетного) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 619 947 619 947

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты Ярославского муни-

ципального района
50.0.00.20040 0 1 104 226 1 104 226

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 1 104 226 1 104 226

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 обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 27 640 27 640

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 32 550 32 550

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 44 860 44 860

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 371 100 0 371 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 26 459 654 0 26 459 654

Расходы на компенсацию от-
дельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат 

получателям

03.1.01.75490 17 343 0 17 343

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 17 343 0 17 343

Реализация мероприятий, 
направленных на оказание го-
сударственной социальной по-

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

03.1.01.75520 378 803 0 378 803

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 378 803 0 378 803

Расходы на реализацию ме-
роприятий, направленных на 

оказание государственной со-
циальной помощи на основании 

социального контракта

03.1.01.R4040 25 253 558 0 25 253 558

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 25 253 558 0 25 253 558

Расходы на компенсацию от-
дельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 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 6 730 745 0 6 730 745

Расходы на оказание социаль-
ной помощи отдельным катего-

риям граждан
03.1.03.70890 4 000 000 0 4 000 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (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 стоимости проезда лиц, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберку-
лезом, 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 многодетных семей
03.1.03.72560 2 729 545 0 2 729 545

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 2 729 545 0 2 729 545

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 про-
грамма «Социальная поддержка 
населения Ярославского муни-

ципального района»

03.1.00.00000 169 199 509 0 169 199 509

Исполнение публичных обя-
зательств района по предо-
ставлению выплат, пособий, 

компенсаций

03.1.01.00000 109 806 629 0 109 806 629

Расходы на социальную под-
держку 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 3 000 0 3 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

300 22 056 853 0 22 056 853

Расходы на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно в части 
расходов по доставке выплат 

получателям

03.1.01.75510 1 125 970 0 1 125 970

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 1 125 970 0 1 125 970

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

Региональный проект «Финансо-
вая поддержка семей при рожде-

нии детей»
03.1.P1.00000 59 392 880 0 59 392 880

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий по назначе-
нию и выплате единовременного 
пособия при рождении третьего 
ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 
страхованию на случай вре-

менной 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 выпла-
ты, назначаемой при рождении 

третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, в части 
расходов по доставке выплат 

получателям

03.1.P1.75480 762 200 0 762 200
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 75 000 75 000

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности на территории 

Ярославского муниципального 
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, 

гармонизация межнациональ-
ных отношений на территории 
Ярославского муниципального 

района

08.1.01.00000 0 5 000 5 000

Реализация мероприятий под-
программы «Профилактика 

правонарушений в Ярославском 
муниципальном районе»

08.1.01.10060 0 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 5 000 5 000

Подпрограмма»Комплексные 
меры противодействия рас-

пространению наркотических 
средств и их незаконному оборо-
ту на территории Ярославского 

муниципального района»

08.2.00.00000 0 5 000 5 000

Обеспечение населения 
района информацией по про-
блемам наркомании в целях 

формирования общественного 
мнения, направленного на резко 
негативное отношение к неза-

конному 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 оборо-
ту на территории Ярославского 

муниципального района»

08.2.02.10160 0 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 5 000 5 000

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

08.4.00.00000 0 30 000 30 000

Военно-патриотическое вос-
питание молодежи, содействие 
казачьим обществам в деятель-
ности по возрождению и укре-
плению культурных, духовых и 

нравственных основ казачества 
в ЯМР

08.4.02.00000 0 30 000 30 000

Проведение мероприятий в 
рамках реализации подпро-

граммы «Поддержка и развитие 
казачества в Ярославском муни-

ципальном районе»

08.4.02.10540 0 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 30 000 30 000

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и искусства 
в Ярославском муниципальном 

районе»

11.0.00.00000 35 514 624 114 732 979 150 247 603

Ведомственная целевая про-
грамма «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 куль-
турных традиций, единого куль-
турного пространства района, 

поддержка развития всех видов 
и жанров современной культуры 
и искусства, подготовка и показ 
спектаклей, концертов, концерт-
ных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ

11.1.01.00000 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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 4 658 000 4 658 000

Расходы на организацию и про-
ведение культурных мероприя-

тий, направленных на улучшение 
социального самочувствия жите-
лей муниципальных образований 

Ярославской области

11.1.01.70760 300 000 0 300 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 300 000 0 300 000

Удовлетворение культурных, 
информационных, образователь-

ных потребностей, сохранение 
единого информационного про-

странства в районе

11.1.02.00000 35 214 624 110 074 979 145 289 603

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

11.1.02.10230 0 97 962 089 97 962 089

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 40 550 40 550

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 39 852 39 852

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 26 040 26 040

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 19 530 19 530

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 32 550 32 550

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 8 550 8 550

Муниципальный Совет Ярослав-
ского муниципального района

845 0 1 015 000 1 015 000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 0 1 015 000 1 015 000

Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов государственной власти 
и представительных 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 21 160 21 160

Депутаты Муниципального Со-
вета Ярославского муниципаль-

ного района
50.0.00.20030 0 993 840 993 840

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 993 840 993 840

Управление культуры Админи-
страции Ярославского муници-

пального района
846 35 514 624 117 955 229 153 469 853

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 35 514 624 117 955 229 153 469 853

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 муници-

пальном районе»
03.3.00.00000 0 75 000 75 000

Формирование условий для 
развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Ярославском муни-
ципальном районе

03.3.03.00000 0 75 000 75 000

Реализация мероприятий под-
программы «Доступная среда»

03.3.03.10730 0 75 000 75 000
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Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики 

и патриотическое воспитание 
в Ярославском муниципальном 

районе»

16.0.00.00000 763 410 4 650 000 5 413 410

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие молодеж-
ной политики на территории 

Ярославского муниципального 
района»

16.1.00.00000 763 410 4 500 000 5 263 410

Содействие развитию граж-
данственности, социальной 

зрелости молодых граждан, про-
филактика асоциальных явлений 
в молодежной среде, поддержка 
общественно-полезных инициа-

тив молодежи

16.1.01.00000 763 410 240 180 1 003 590

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

16.1.01.10090 0 200 000 200 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 200 000 200 000

Расходы на обеспечение трудоу-
стройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие 
места за счет средств местного 

бюджета

16.1.01.16950 0 40 180 40 180

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 40 180 40 180

Расходы на обеспечение трудоу-
стройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие 

места

16.1.01.76950 763 410 0 763 410

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 763 410 0 763 410

Обеспечение деятельности му-
ниципального учреждения «Мо-
лодежный центр «Содействие» 
Ярославского муниципального 

района

16.1.03.00000 0 4 259 820 4 259 820

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодеж-

ной политики

16.1.03.10080 0 4 259 820 4 259 820

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 4 259 820 4 259 820

Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на 
территории Ярославского муни-

ципального района»

16.2.00.00000 0 150 000 150 000

Развитие условий эффективного 
функционирования на террито-
рии Ярославского муниципаль-
ного района системы патриоти-

ческого воспитания граждан

16.2.01.00000 0 150 000 150 000

Реализация мероприятий по 
патриотическому воспитанию 

граждан за счет средств местно-
го бюджета

16.2.01.14880 0 150 000 150 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 150 000 150 000

Другие вопросы в области об-
разования

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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 2 842 881 2 842 881

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 международ-

ного сотрудничества в Ярослав-
ском муниципальном районе»

18.0.00.00000 0 3 500 000 3 500 000

Подпрограмма «Развитие ту-
ризма и отдыха в Ярославском 

муниципальном районе»
18.1.00.00000 0 3 000 000 3 000 000

Содействие увеличению коли-
чества объектов туристской 

инфраструктуры, росту их по-
тенциала в сфере обслуживания 

туристов

18.1.02.00000 0 2 400 000 2 400 000

Обеспечение деятельности 
учреждений, занятых в сфере 
обеспечения сохранения куль-
турного наследия и развития 

туризма на территории Ярослав-
ского муниципального района

18.1.02.10410 0 2 400 000 2 400 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 2 400 000 2 400 000

Содействие в развитии турист-
ско-рекреационного потенциала 
Ярославского муниципального 

района

18.1.03.00000 0 600 000 600 000

Реализация мероприятий Под-
программы «Развитие туризма и 
отдыха в Ярославском муници-

пальном районе»

18.1.03.10240 0 600 000 600 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 2 255 593 2 255 593

Расходы на осуществление 
части переданных полномочий 
в сфере культуры (Кузнечихин-

ское СП)

11.1.02.46430 0 2 255 497 2 255 497

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 1 500 000 1 500 000

Расходы на повышение оплаты 
труда работников муници-

пальных учреждений в сфере 
культуры

11.1.02.75900 35 214 624 0 35 214 624

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 35 214 624 0 35 214 624

Другие вопросы в области куль-
туры, 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

100 0 2 875 983 2 875 983

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
200 0 228 267 228 267

Иные бюджетные ассигнования 800 0 3 000 3 000

Управление молодежной поли-
тики, спорта и туризма Админи-
страции Ярославского муници-

пального района

850 763 410 36 882 520 37 645 930

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0 380 000 380 000

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

04 12 0 380 000 380 000

Муниципальная программа 
«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в Ярославском 

муниципальном районе»

22.0.00.00000 0 380 000 380 000

Подпрограмма»Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

в Ярославском муниципальном 
районе»

22.1.00.00000 0 380 000 380 000

Оказание финансовой поддерж-
ки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

на конкурсной основе

22.1.03.00000 0 380 000 380 000

Предоставление субсидий со-
циально ориентированным 

некоммерческим организациям 
на конкурсной основе за счет 

средств местного бюджета

22.1.03.13140 0 380 000 380 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 380 000 380 000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 763 410 7 587 920 8 351 330

Молодежная политика 07 07 763 410 4 650 000 5 413 410
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 35 043 054 35 043 054

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 со-
ставлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции

50.0.00.51200 918 820

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 служ-
бы Ярославского муниципального района»

21.1.00.00000 20 000 20 000

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих

21.1.03.00000 20 000 20 000

Обучение, повышение квалификации муници-
пальных служащих

21.1.03.10590 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 информацион-
ного общества на территории района, обеспече-
ние информационной безопасности деятельно-
сти органов местного самоуправления, защиты 

информационных ресурсов

21.2.01.00000 400 000 400 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие информатизации в Ярославском муници-

пальном районе»
21.2.01.10330 400 000 400 000

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

200 400 000 400 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 5 143 669 5 376 526

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного района

50.0.00.20060 68 000 68 000

Иные бюджетные ассигнования 800 68 000 68 000

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния
50.0.00.59300 1 750 536 1 983 393

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 1 695 991 1 695 991

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

200 54 545 287 402

Расходы на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолет-

них и защиты их прав
50.0.00.80190 3 296 651 3 296 651

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 2 790 004 2 790 004

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

200 506 647 506 647

Расходы на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административ-

ных правонарушениях
50.0.00.80200 28 482 28 482

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 21 882 21 882

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

200 6 600 6 600

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 100 000 100 000

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, 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 бедствий 

природного и техногенного характера
50.0.00.20070 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 окружаю-
щей среды и рациональное природопользова-
ние в Ярославском муниципальном районе»

12.0.00.00000 2 467 386 2 467 386

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в Ярослав-

ском 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 696 872 1 696 872

Подпрограмма «Чистый район» 12.2.00.00000 770 514 770 514

Оздоровление окружающей среды Ярославско-
го муниципального района

12.2.01.00000 720 514 720 514

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 600 000 600 000

Подпрограмма «Развитие 
международного сотрудничества 
в Ярославском муниципальном 

районе»

18.2.00.00000 0 500 000 500 000

Осуществление взаимных визи-
тов официальных делегаций для 
обмена опытом работы органов 

местного самоуправления в 
целях повышения эффектив-
ности и с использованием со-

временных 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 городов-

побратимов

18.2.04.10840 0 500 000 500 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

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 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ярославском муници-

пальном районе»

13.0.00.00000 0 25 414 600 25 414 600

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Ярослав-
ском муниципальном районе»

13.1.00.00000 0 25 414 600 25 414 600

Организация, проведение и 
участие в физкультурно-оз-

доровительных и спортивных 
мероприятиях

13.1.01.00000 0 2 300 000 2 300 000

Проведение физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 

мероприятий
13.1.01.10460 0 2 300 000 2 300 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 2 300 000 2 300 000

Совершенствование системы 
управления физкультурно-спор-
тивным движением в Ярослав-
ском муниципальном 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

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 260 400 260 400

Обеспечение деятельности му-
ниципального учреждения «Физ-

культурно-спортивный центр» 
Ярославского муниципального 

района

13.1.03.00000 0 22 854 200 22 854 200

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической 

культуры и спорта

13.1.03.10270 0 17 654 200 17 654 200

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 17 654 200 17 654 200

Переданные полномочия от Ка-
рабихского СП на осуществле-

ние части полномочий в области 
спорта и физической культуры

13.1.03.45460 0 5 200 000 5 200 000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 

организациям

600 0 5 200 000 5 200 000

Итого 2 184 244 367 895 564 222 3 079 808 589

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 8 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

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 муниципального 
района Ярославской области

800 953 428 954 115 631 548

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 46 773 773 46 972 532

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 1 834 431 1 834 431

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 39 374 755 39 340 755

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 39 374 755 39 340 755

Центральный аппарат 50.0.00.20020 39 374 755 39 340 755
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Строительство и реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения

14.2.01.00000 1 400 000 1 400 000

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

отведения
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 «Энергоэффектив-
ность в Ярославском муниципальном районе»

30.0.00.00000 100 000 100 000

Подпрограмма «Энергосбережение на террито-
рии 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 «Энер-
госбережение на территории ЯМР»

30.1.02.10380 100 000 100 000

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

200 100 000 100 000

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 20 000 000 21 000 000

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

Ярославского муниципального района»
14.0.00.00000 20 000 000 21 000 000

Подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Ярославского муни-
ципального района»

14.1.00.00000 20 000 000 21 000 000

Обеспечение предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг населению Ярос-

лавского муниципального района
14.1.02.00000 20 000 000 21 000 000

Обеспечение деятельности учреждений по от-
расли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

14.1.02.10640 20 000 000 21 000 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 20 000 000 21 000 000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 500 000 500 000

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 500 000 500 000

Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное природопользова-
ние 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 Ярославско-
го муниципального района

12.2.01.00000 500 000 500 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Чи-
стый район»

12.2.01.10720 500 000 500 000

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

200 500 000 500 000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 461 417 400 3 832 000

Общее образование 07 02 461 237 400 3 652 000

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ярославского муни-

ципального района»
48.0.00.00000 461 237 400 3 652 000

Подпрограмма «Развитие сельских территорий 
Ярославского муниципального района»

48.1.00.00000 461 237 400 3 652 000

Реализация проектов по комплексному разви-
тию сельских территорий Ярославского муници-

пального района
48.1.01.00000 461 237 400 3 652 000

Строительство образовательных учреждений 48.1.01.10800 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 разви-
тия сельских территорий (строительство соци-

альных объектов)
48.1.01.L5761 451 237 400 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 451 237 400 0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
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 служ-
бы Ярославского муниципального района»

21.1.00.00000 180 000 180 000

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих

21.1.03.00000 180 000 180 000

Обучение, повышение квалификации муници-
пальных служащих

21.1.03.10590 180 000 180 000

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

200 180 000 180 000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 179 335 116 0

Культура 08 01 179 335 116 0

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ярославского муни-

ципального района»
48.0.00.00000 179 335 116 0

Подпрограмма «Развитие сельских территорий 
Ярославского муниципального района»

48.1.00.00000 179 335 116 0

Реализация проектов по комплексному разви-
тию сельских территорий Ярославского муници-

пального района
48.1.01.00000 179 335 116 0

Расходы на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий в части строительства 
социальных объектов за счет средств местного 

бюджета

48.1.01.10110 6 326 316 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 6 326 316 0

Расходы на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий в части строительства 
социальных объектов за счет средств област-

ного бюджета

48.1.01.70110 120 200 000 0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Со-

сновского
12.2.01.11810 50 000 50 000

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

200 670 514 670 514

Обеспечение оперативного контроля за состо-
янием экологической ситуации на территории 
района и принятие оперативных мер по ликви-

дации негативных явлений

12.2.02.00000 50 000 50 000

Организация работы Комиссии по определению 
приоритетности проведения мероприятий эко-
логической направленности и контроля за их 

исполнением

12.2.02.10770 50 000 50 000

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

200 50 000 50 000

Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства в Ярославском муниципальном 

районе»
25.0.00.00000 800 000 800 000

Подпрограмма «Развитие агропромышленно-
го комплекса Ярославского муниципального 

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 «Раз-
витие агропромышленного комплекса Ярослав-

ского муниципального района»
25.1.01.10350 800 000 800 000

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

200 60 000 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 дорож-
ного хозяйства в Ярославском муниципальном 

районе»
24.0.00.00000 60 708 631 32 069 631

Подпрограмма «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Ярославского муници-

пального района»
24.1.00.00000 60 708 631 32 069 631

Приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения, несоответ-

ствующих 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 776 928 776 928

Расходы на финансирование дорожного хо-
зяйства

24.1.01.72440 14 761 631 14 761 631

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 местного бюджета

24.1.R1.13930 1 578 948 0

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

200 1 578 948 0

Мероприятия, направленные на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 

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

24.1.R1.73930 30 000 000 0

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

200 30 000 000 0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 82 563 685 22 600 000

Коммунальное хозяйство 05 02 62 563 685 1 600 000

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

Ярославского муниципального района»
14.0.00.00000 62 463 685 1 500 000

Подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Ярославского муни-
ципального района»

14.1.00.00000 61 063 685 100 000

Повышение уровня газификации и теплоснаб-
жения населенных пунктов Ярославского муни-

ципального 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 стро-
ительству и реконструкции объектов тепло-

снабжения
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 Ярос-

лавского муниципального района
14.1.02.00000 150 000 100 000

Реализация мероприятий в области коммуналь-
ного хозяйства

14.1.02.11420 150 000 100 000

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

200 150 000 100 000

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод» на террито-

рии Ярославского муниципального района
14.2.00.00000 1 400 000 1 400 000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 образования 50.0.00.20050 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000 1 000 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 600 000 8 600 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальны-
ми финансами Ярославского муниципального 

района»

36.0.00.00000 8 600 000 8 600 000

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического разви-
тия Администрации Ярославского муниципаль-

ного района

36.1.00.00000 8 600 000 8 600 000

Обеспечение эффективной деятельности 
управления финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярославского 

муниципального района

36.1.01.00000 2 500 000 2 500 000

Реализация мероприятий, связанных с приоб-
ретением оборудования, техники, программного 

обеспечения и оказанием образовательных 
услуг

36.1.01.11530 2 500 000 2 500 000

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

200 2 500 000 2 500 000

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 5 791 562 5 791 562

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

200 208 438 208 438

Инициативные проекты 36.1.06.00000 100 000 100 000

Расходы на реализацию инициативных про-
ектов

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 эко-
номики

04 12 30 000 30 000

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие в Ярославском муниципальном рай-

оне»
15.0.00.00000 30 000 30 000

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ярославского 

муниципального района»
15.1.00.00000 30 000 30 000

Популяризация роли предпринимательства, 
информационная, консультационная и организа-
ционная поддержка субъектов малого и средне-

го предпринимательства

15.1.01.00000 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Ярославского муниципального 

района»

15.1.01.10310 30 000 30 000

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

200 30 000 30 000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00 1 000 000 1 000 000

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

13 01 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальны-
ми финансами Ярославского муниципального 

района»

36.0.00.00000 1 000 000 1 000 000

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического разви-
тия Администрации Ярославского муниципаль-

ного 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 (муниципаль-
ного) долга

700 1 000 000 1 000 000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 00 300 000 300 000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
14 01 300 000 300 000

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальны-
ми финансами Ярославского муниципального 

района»

36.0.00.00000 300 000 300 000

Ведомственная целевая программа управления 
финансов и социально-экономического разви-
тия Администрации Ярославского муниципаль-

ного 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 бюджет-
ной обеспеченности

36.1.03.11510 300 000 300 000

Межбюджетные трансферты 500 300 000 300 000

Управление градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений Администрации 

Ярославского муниципального района
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 градо-
строительной деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»
05.0.00.00000 1 000 000 1 000 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 120 200 000 0

Расходы на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (строительство соци-

альных объектов)
48.1.01.L5761 52 808 800 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 52 808 800 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4 290 000 4 290 000

Пенсионное обеспечение 10 01 3 800 000 3 800 000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в Ярославском муниципаль-

ном районе»
03.0.00.00000 3 800 000 3 800 000

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка населения Ярославского муни-

ципального района»
03.1.00.00000 3 800 000 3 800 000

Выплаты отдельным категориям граждан, про-
ведение мероприятий за счет средств района

03.1.06.00000 3 800 000 3 800 000

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-

пальных служащих
03.1.06.10140 3 800 000 3 800 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 3 800 000 3 800 000

Социальное обеспечение населения 10 03 420 000 420 000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в Ярославском муниципаль-

ном районе»
03.0.00.00000 420 000 420 000

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка населения Ярославского муни-

ципального района»
03.1.00.00000 420 000 420 000

Выплаты отдельным категориям граждан, про-
ведение мероприятий за счет средств района

03.1.06.00000 420 000 420 000

Выплаты почетным гражданам Ярославского 
муниципального района

03.1.06.10150 320 000 320 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 320 000 320 000

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярослав-
ским муниципальным районом

03.1.06.10620 100 000 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 муни-
ципальном районе»

06.0.00.00000 70 000 70 000

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершенно-
летних в Ярославском муниципальном районе»

06.1.00.00000 70 000 70 000

Совершенствование деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по обеспечению защиты 

их прав

06.1.01.00000 70 000 70 000

Мероприятия по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершен-

нолетних в Ярославском муниципальном районе
06.1.01.10070 70 000 70 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 физиче-
ской культуры и спорта в Ярославском муници-

пальном районе»
13.0.00.00000 112 472 964 0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Ярославском 

муниципальном районе»
13.1.00.00000 112 472 964 0

Совершенствование системы управления физ-
культурно-спортивным движением в Ярослав-

ском муниципальном районе
13.1.02.00000 112 472 964 0

Расходы на закупку и монтаж оборудования 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 информацион-
ного общества на территории района, обеспече-
ние информационной безопасности деятельно-
сти 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 2 000 000 2 000 000

управление финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярославского 

муниципального района
801 44 930 000 58 930 000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 100 000 28 100 000

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-

сового (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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 18 050 902 18 050 902
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 69 981 379 72 568 170

Мероприятия по организации присмотра и ухода 
за детьми в образовательных учреждениях

02.1.01.11600 22 597 731 23 433 034

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 404 603 424 404 603 424

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в Ярославском муниципаль-

ном районе»
03.0.00.00000 105 000 105 000

Подпрограмма «Доступная среда в Ярослав-
ском муниципальном районе»

03.3.00.00000 105 000 105 000

Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярослав-

ском муниципальном районе

03.3.03.00000 105 000 105 000

Реализация мероприятий подпрограммы «До-
ступная среда»

03.3.03.10730 105 000 105 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 105 000 105 000

Общее образование 07 02 897 013 344 900 021 859

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Ярославском муниципальном районе»

02.0.00.00000 897 013 344 900 021 859

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образование»

02.1.00.00000 897 013 344 900 021 859

Создание условий по обеспечению доступности 
и качества образования для обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными возможно-
стями, способностями и потребностями

02.1.01.00000 837 823 784 841 554 889

Мероприятия по организации присмотра и ухода 
за детьми в образовательных учреждениях

02.1.01.11600 13 727 024 14 234 429

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 13 727 024 14 234 429

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 

в части общего образования
02.1.01.11610 87 211 898 90 435 598

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 87 211 898 90 435 598

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы 
начального общего образования, образователь-
ные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего 

образования

02.1.01.53031 29 060 640 29 060 640

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 707 824 222 707 824 222

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, занятий физической 

культурой и спортом, формирования культуры 
здорового образа жизни

02.1.02.00000 57 079 170 58 466 970

Расходы на организацию питания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций

02.1.02.70530 21 644 010 21 644 010

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 21 644 010 21 644 010

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

ных организациях

02.1.02.R3041 35 435 160 36 822 960

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

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-техниче-
ской базы для организации учебно-исследо-

вательской, научно-практической, творческой 
деятельности, занятий физической культурой и 

спортом в образовательных организациях

02.1.E2.50981 2 110 390 0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 2 110 390 0

Дополнительное образование детей 07 03 23 330 341 23 782 662

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Ярославском муниципальном районе»

02.0.00.00000 23 330 341 23 782 662

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образование»

02.1.00.00000 23 330 341 23 782 662

Создание условий по обеспечению доступности 
и качества образования для обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными возможно-
стями, способностями и потребностями

02.1.01.00000 21 572 039 21 959 330

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 

в части дополнительного образования
02.1.01.10020 10 477 535 10 864 826

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 10 477 535 10 864 826

Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей

02.1.01.10690 11 094 504 11 094 504

Подпрограмма «Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском муниципальном 

районе»
05.1.00.00000 1 000 000 1 000 000

Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территории 

Ярославского муниципального района

05.1.01.00000 1 000 000 1 000 000

Разработка документации в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие гра-

достроительной деятельности в Ярославском 
муниципальном районе»

05.1.01.10550 1 000 000 1 000 000

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

200 1 000 000 1 000 000

Муниципальная программа «Управление зе-
мельно-имущественным комплексом Ярослав-

ского муниципального района»
34.0.00.00000 41 531 928 51 249 000

Ведомственная целевая программа Управления 
градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений Администрации Ярославского 

муниципального района

34.1.00.00000 41 531 928 51 249 000

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

предоставление в аренду, пользование муници-
пального 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 1 000 000 1 000 000

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений

34.1.02.00000 40 531 928 50 249 000

Расходы на организацию транспортного обеспе-
чения подвоза школьников к образовательным 

учреждениям Ярославского муниципального 
района

34.1.02.10650 22 704 984 29 603 856

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 14 904 593 14 904 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспечению 

деятельности органов исполнительной власти 
Ярославского муниципального района

34.1.02.11500 17 826 944 20 645 144

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 14 437 744 14 437 744

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 11 737 172 11 737 172

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

200 495 999 495 999

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 700 000 15 700 000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 15 700 000 15 700 000

Муниципальная программа «Управление зе-
мельно-имущественным комплексом Ярослав-

ского муниципального района»
34.0.00.00000 15 700 000 15 700 000

Ведомственная целевая программа Управления 
градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений Администрации Ярославского 

муниципального района

34.1.00.00000 15 700 000 15 700 000

Обеспечение эффективной деятельности под-
ведомственных учреждений

34.1.02.00000 15 700 000 15 700 000

Оказание содействия в деятельности органов 
местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района по решению вопросов мест-
ного значения и оказание услуг физическим и 

юридическим лицам на территории Ярославско-
го муниципального района

34.1.02.11550 15 700 000 15 700 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 14 625 642 14 625 642

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

200 1 074 358 1 074 358

управление образования Администрации Ярос-
лавского 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 образо-
вания в Ярославском муниципальном районе»

02.0.00.00000 497 182 534 500 604 628

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образование»

02.1.00.00000 497 182 534 500 604 628

Создание условий по обеспечению доступности 
и качества образования для обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными возможно-
стями, способностями и потребностями

02.1.01.00000 497 182 534 500 604 628

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 

в части дошкольного образования
02.1.01.10010 69 981 379 72 568 170
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Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 
отношений на территории Ярославского муни-

ципального района

08.1.01.00000 25 000 25 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Про-
филактика правонарушений в Ярославском 

муниципальном районе»
08.1.01.10060 25 000 25 000

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

200 25 000 25 000

Подпрограмма»Комплексные меры противодей-
ствия распространению наркотических средств 
и их незаконному обороту на территории Ярос-

лавского 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 здоро-
вого образа жизни

08.2.01.00000 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 25 000 25 000

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

200 25 000 25 000

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярославском муници-

пальном районе»
08.3.00.00000 40 000 40 000

Проведение мероприятий, направленных на 
формирование безопасного поведения участни-
ков дорожного движения, в том числе на пред-
упреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма

08.3.01.00000 30 000 30 000

Исполнение мероприятий, направленных на 
формирование безопасного поведения участни-

ков дорожного движения
08.3.01.10600 30 000 30 000

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

200 30 000 30 000

Информирование населения в средствах мас-
совой информации о деятельности Администра-

ции Ярославского муниципального района по 
безопасности дорожного движения, пропаганда 

культуры поведения участников дорожного 
движения

08.3.02.00000 10 000 10 000

Реализация мероприятий подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 

Ярославском муниципальном районе»
08.3.02.10180 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 8 232 508 8 232 508

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 образо-
вания в Ярославском муниципальном районе»

02.0.00.00000 51 329 496 51 329 496

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образование»

02.1.00.00000 51 329 496 51 329 496

Создание условий по обеспечению доступности 
и качества образования для обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными возможно-
стями, способностями и потребностями

02.1.01.00000 12 971 344 12 971 344

Компенсация расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 

деятельность

02.1.01.70430 12 971 344 12 971 344

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 12 971 344 12 971 344

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства

02.1.03.00000 38 358 152 38 358 152

Расходы на содержание ребенка в семье опеку-
на 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 87 000 87 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 на-
селению

300 3 878 664 3 878 664

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 2 672 163 2 672 163

управление труда и социальной поддержки 
населения Администрации Ярославского муни-

ципального района Ярославской области
805 416 208 229 393 964 184

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50 000 50 000

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

07 05 50 000 50 000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в Ярославском муниципаль-

ном районе»
03.0.00.00000 50 000 50 000

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка населения Ярославского муни-

ципального района»
03.1.00.00000 50 000 50 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 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 1 758 302 1 823 332

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
в части образовательных учреждений летнего 

отдыха

02.1.02.10480 1 758 302 1 823 332

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 1 758 302 1 823 332

Другие вопросы в области образования 07 09 35 196 834 35 196 834

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Ярославском муниципальном районе»

02.0.00.00000 26 106 834 26 106 834

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образование»

02.1.00.00000 26 106 834 26 106 834

Создание условий по обеспечению доступности 
и качества образования для обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными возможно-
стями, способностями и потребностями

02.1.01.00000 8 847 072 8 847 072

Расходы на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учрежде-

ний в сфере образования
02.1.01.75890 8 847 072 8 847 072

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 8 847 072 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 8 330 387 8 330 387

Оплата стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, 

расположенных на территории Ярославской об-
ласти за счет средств местного бюджета

02.1.02.11000 98 745 98 745

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 98 745 98 745

Укрепление материально-технической базы дет-
ских загородных оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности 

за счет средств местного бюджета

02.1.02.11020 357 362 357 362

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 357 362 357 362

Расходы на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребыва-
ния детей, расположенных на территории Ярос-

лавской области

02.1.02.71000 888 700 888 700

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 888 700 888 700

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

детей и их оздоровления, находящихся в муни-
ципальной собственности

02.1.02.71020 1 429 447 1 429 447

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 1 429 447 1 429 447

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровле-
ние детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-

охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

02.1.02.71060 4 368 954 4 368 954

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 2 329 420 2 329 420

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 2 039 534 2 039 534

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

ровления
02.1.02.74390 1 096 677 1 096 677

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 1 096 677 1 096 677

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

ровления
02.1.02.75160 90 502 90 502

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 90 502 90 502

Организация охраны семьи и детства органом 
опеки и попечительства

02.1.03.00000 5 429 375 5 429 375

Расходы на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства

02.1.03.70550 5 429 375 5 429 375

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 4 869 136 4 869 136

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

200 554 239 554 239

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000 6 000

Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития муниципальной системы образования

02.1.04.00000 3 500 000 3 500 000

Обеспечение деятельности планово-аналитиче-
ского центра

02.1.04.11570 3 500 000 3 500 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 3 500 000 3 500 000

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие пре-
ступности на территории Ярославского муници-

пального района»

08.0.00.00000 90 000 90 000

Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний в Ярославском муниципальном районе»

08.1.00.00000 25 000 25 000
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Расходы на реализацию мероприятий, на-
правленных на оказание государственной со-
циальной помощи на основании социального 

контракта

03.1.01.R4040 24 972 485 25 405 815

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 24 972 485 25 405 815

Расходы на компенсацию отдельным катего-
риям 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 на-
селению

300 1 131 495 1 209 094

Социальная защита отдельных категорий 
граждан

03.1.03.00000 6 730 745 6 730 745

Расходы на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан

03.1.03.70890 4 000 000 4 000 000

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

200 100 000 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 3 900 000 3 900 000

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

ных туберкулезом

03.1.03.72550 1 200 1 200

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 1 200 1 200

Расходы на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей

03.1.03.72560 2 729 545 2 729 545

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 2 729 545 2 729 545

Охрана семьи и детства 10 04 58 579 638 35 370 211

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в Ярославском муниципаль-

ном районе»
03.0.00.00000 58 579 638 35 370 211

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка населения Ярославского муни-

ципального района»
03.1.00.00000 58 579 638 35 370 211

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций

03.1.01.00000 22 059 853 22 059 853

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного посо-

бия на ребенка
03.1.01.73040 22 059 853 22 059 853

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

200 5 000 5 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 22 054 853 22 054 853

Региональный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

03.1.P1.00000 36 519 785 13 310 358

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при рождении третьего ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством

03.1.P1.50840 36 051 120 13 139 544

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 36 051 120 13 139 544

Расходы на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, в ча-
сти расходов по доставке выплат получателям

03.1.P1.75480 468 665 170 814

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

200 468 665 170 814

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 652 195 9 652 195

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в Ярославском муниципаль-

ном районе»
03.0.00.00000 9 652 195 9 652 195

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка населения Ярославского муни-

ципального района»
03.1.00.00000 9 532 195 9 532 195

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций

03.1.01.00000 9 147 195 9 147 195

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 

защиты населения
03.1.01.70870 9 147 195 9 147 195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 7 680 847 7 680 847

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

200 1 457 848 1 457 848

Иные бюджетные ассигнования 800 8 500 8 500

Выплаты отдельным категориям граждан, про-
ведение мероприятий за счет средств района

03.1.06.00000 385 000 385 000

Расходы на финансирование мероприятий по-
священных праздничным и памятным дням

03.1.06.10940 385 000 385 000

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

200 385 000 385 000

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 «Улуч-
шение условий и охраны труда»

03.2.02.10210 120 000 120 000

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

200 120 000 120 000

Контрольно-счетная палата Ярославского муни-
ципального района Ярославской области

812 1 997 473 2 031 473

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 997 473 2 031 473

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 1 997 473 2 031 473

Организация и предоставление социальных 
услуг населению района

03.1.02.00000 50 000 50 000

Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений социального обслуживания 

населения, на предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения на выполнение 

муниципальных заданий и иные цели

03.1.02.70850 50 000 50 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 50 000 50 000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 416 158 229 393 914 184

Социальное обслуживание населения 10 02 114 933 378 114 933 378

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в Ярославском муниципаль-

ном районе»
03.0.00.00000 114 933 378 114 933 378

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка населения Ярославского муни-

ципального 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 казен-
ных учреждений социального обслуживания 

населения, на предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения на выполнение 

муниципальных заданий и иные цели

03.1.02.70850 114 933 378 114 933 378

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 114 933 378 114 933 378

Социальное обеспечение населения 10 03 232 993 018 233 958 400

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в Ярославском муниципаль-

ном районе»
03.0.00.00000 232 993 018 233 958 400

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка населения Ярославского муни-

ципального района»
03.1.00.00000 232 993 018 233 958 400

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению выплат, пособий, компенсаций

03.1.01.00000 226 262 273 227 227 655

Расходы на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осущест-

влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», за счет средств федерального 

бюджета

03.1.01.52200 6 387 442 6 642 938

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

200 89 100 92 200

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 6 298 342 6 550 738

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

поствакцинальных осложнений за счет средств 
федерального бюджета

03.1.01.52400 19 700 20 500

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 480 000 490 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 36 148 316 36 328 654

Расходы на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг
03.1.01.70740 11 542 700 11 542 700

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

200 150 000 150 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 11 392 700 11 392 700

Расходы на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной де-

нежной выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам

03.1.01.70750 30 694 747 30 694 747

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

200 480 000 480 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 30 214 747 30 214 747

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

03.1.01.70840 87 660 805 87 660 805

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

200 1 472 000 1 472 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 86 188 805 86 188 805

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860 26 830 754 26 830 754

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

200 371 100 371 100

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 26 459 654 26 459 654

Расходы на компенсацию отдельным катего-
риям 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 19 241 20 561

Реализация мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, в части 

расходов по доставке выплат получателям

03.1.01.75520 374 588 381 087

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

200 374 588 381 087
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Удовлетворение культурных, информационных, 
образовательных потребностей, сохранение 
единого информационного пространства в 

районе

11.1.02.00000 104 174 624 110 174 624

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)
11.1.02.10230 68 960 000 74 960 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 35 214 624 35 214 624

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 2 875 983 2 875 983

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

200 228 267 228 267

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000 3 000

Управление молодежной политики, спорта и 
туризма Администрации Ярославского муници-

пального района
850 29 567 920 30 567 920

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 380 000 380 000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

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 ориен-
тированных некоммерческих организаций в 

Ярославском муниципальном районе»
22.1.00.00000 380 000 380 000

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организаци-

ям на конкурсной основе
22.1.03.00000 380 000 380 000

Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе за счет средств местного 

бюджета

22.1.03.13140 380 000 380 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

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 молодеж-
ной политики и патриотическое воспитание в 

Ярославском муниципальном районе»
16.0.00.00000 3 850 000 3 850 000

Ведомственная целевая программа «Развитие 
молодежной политики на территории Ярослав-

ского муниципального района»
16.1.00.00000 3 700 000 3 700 000

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Молодежный центр «Содействие» 

Ярославского муниципального района
16.1.03.00000 3 700 000 3 700 000

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере молодежной 

политики
16.1.03.10080 3 700 000 3 700 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 3 700 000 3 700 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Ярославского муниципального 

района»

16.2.00.00000 150 000 150 000

Развитие условий эффективного функциони-
рования на территории Ярославского муни-

ципального района системы патриотического 
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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 2 842 881 2 842 881

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 туризма 
и международного сотрудничества в Ярослав-

ском 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 потенциа-

ла в сфере обслуживания туристов
18.1.02.00000 2 500 000 2 500 000

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 769 947 769 947

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

200 113 300 147 300

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000 10 000

Руководитель контрольно-счетной палаты Ярос-
лавского муниципального района

50.0.00.20040 1 104 226 1 104 226

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 1 104 226 1 104 226

Муниципальный Совет Ярославского муници-
пального 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 муниципальных 
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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 21 160 21 160

Депутаты Муниципального Совета Ярославско-
го муниципального района

50.0.00.20030 993 840 993 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами

100 993 840 993 840

Управление культуры Администрации Ярослав-
ского 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 под-
держка населения в Ярославском муниципаль-

ном районе»
03.0.00.00000 75 000 75 000

Подпрограмма «Доступная среда в Ярослав-
ском муниципальном районе»

03.3.00.00000 75 000 75 000

Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярослав-

ском муниципальном районе

03.3.03.00000 75 000 75 000

Реализация мероприятий подпрограммы «До-
ступная среда»

03.3.03.10730 75 000 75 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 75 000 75 000

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие пре-
ступности на территории Ярославского муници-

пального района»

08.0.00.00000 40 000 40 000

Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний в Ярославском муниципальном районе»

08.1.00.00000 5 000 5 000

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, гармонизация межнациональных 
отношений на территории Ярославского муни-

ципального района

08.1.01.00000 5 000 5 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Про-
филактика правонарушений в Ярославском 

муниципальном районе»
08.1.01.10060 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 5 000 5 000

Подпрограмма»Комплексные меры противодей-
ствия распространению наркотических средств 
и их незаконному обороту на территории Ярос-

лавского муниципального района»

08.2.00.00000 5 000 5 000

Обеспечение населения района информацией 
по проблемам наркомании в целях формиро-
вания 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 нарко-
тических средств и их незаконному обороту 

на территории Ярославского муниципального 
района»

08.2.02.10160 5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 5 000 5 000

Подпрограмма»Поддержка и развитие казаче-
ства в Ярославском муниципальном районе»

08.4.00.00000 30 000 30 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие казачьим обществам в деятельно-
сти по возрождению и укреплению культурных, 

духовых и нравственных основ казачества в 
ЯМР

08.4.02.00000 30 000 30 000

Проведение мероприятий в рамках реализации 
подпрограммы «Поддержка и развитие казаче-
ства в Ярославском муниципальном районе»

08.4.02.10540 30 000 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям 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
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Приложение № 11 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ НА 2023 ГОД

Наименование
2023 год

(руб.)

1. Ремонт и содержание 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 первоочередных рас-
ходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления, за 

исключением заработной платы и начислений на нее

3 500 000

Некрасовское сельское поселение 3 500 000

Итого 16 670 000

Приложение № 12 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

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 Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации
0

801 01 02 00 00 05 0000 710
Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации
0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации
0

801 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных орга-

низаций 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 муници-

пальных районов
3 079 808 589

801 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов
3 079 808 589

ИТОГО 0

Приложение № 13 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

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 

валюте 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 Феде-

рации
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 
кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации
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 дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

23 000 000 0

801 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов креди-

тов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 бюдже-

тов муниципальных районов
3 152 167 099 2 329 759 650

801 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов муниципальных районов
3 152 167 099 2 329 759 650

ИТОГО 0 0

Обеспечение деятельности учреждений, заня-
тых в сфере обеспечения сохранения культурно-
го наследия и развития туризма на территории 

Ярославского муниципального района

18.1.02.10410 2 500 000 2 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 2 500 000 2 500 000

Содействие в развитии туристско-рекреацион-
ного потенциала Ярославского муниципального 

района
18.1.03.00000 800 000 800 000

Реализация мероприятий Подпрограммы «Раз-
витие туризма и отдыха в Ярославском муници-

пальном районе»
18.1.03.10240 800 000 800 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 800 000 800 000

Подпрограмма «Развитие международного 
сотрудничества в Ярославском муниципальном 

районе»
18.2.00.00000 100 000 100 000

Осуществление взаимных визитов официаль-
ных делегаций для обмена опытом работы 
органов местного самоуправления в целях 

повышения эффективности и с использованием 
современных методов, технологий и инноваци-

онных 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

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 физиче-
ской культуры и спорта в Ярославском муници-

пальном районе»
13.0.00.00000 19 000 000 20 000 000

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Ярославском 

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-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

13.1.01.10460 2 300 000 2 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 2 300 000 2 300 000

Совершенствование системы управления физ-
культурно-спортивным движением в Ярослав-

ском муниципальном районе
13.1.02.00000 260 400 260 400

Стипендии спортсменам за счет средств район-
ного бюджета

13.1.02.10280 260 400 260 400

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 260 400 260 400

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 

Ярославского муниципального района
13.1.03.00000 16 439 600 17 439 600

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере физической 

культуры и спорта
13.1.03.10270 16 439 600 17 439 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
600 16 439 600 17 439 600

Итого 3 113 667 099 2 277 259 650

Условно утвержденные расходы 15 500 000 29 500 000

Всего 3 129 167 099 2 306 759 650

Дефицит (-), Профицит (+)

Приложение № 9 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

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 22.12.2022 № 111

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
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№ 
п/п

Наименование проекта решения Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района (вопроса 

для рассмотрения)

Срок разра-
ботки

Субъект инициативы Разработчик1

7.
Информация об исполнении прогнозной программы 
приватизации (продажи) муниципального имущества 

Ярославского муниципального района в 2022 году
до 01.02.2023 Золотников Н.В. УГИЗО

8.
Информация о развитии туризма и оказании туристско-

информационных услуг на территории Ярославского 
муниципального района

до 01.02.2023 Тарабарин А.Л.

МАУ «Ярослав-
ский районный 

центр сохранения 
культурного 

наследия и раз-
вития туризма»

Дата заседания Муниципального Совета ЯМР: 30.03.2023

Дата заседания комитетов Муниципального Совета ЯМР: 23.03.2022

1.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»

до 15.03.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

2.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района от 

03.10.2017 № 67 «Об утверждении программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры поселений Ярославского муниципального района 

на 2017-2027 годы»

до 15.03.2023 Золотников Н.В. МФЦР

3.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района от 

27.06.2017 № 48 «Об утверждении программы «Ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры 

поселений Ярославского муниципального района на 
2017-2030 годы»

до 15.03.2023 Золотников Н.В. МФЦР

4. О награждении ко Дню местного самоуправления до 15.03.2023
Муниципальный Со-

вет ЯМР
УД

5.
Об отчете председателя комитета Муниципального Со-
вета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике 

о работе комитета за 2022 год
до 15.03.2023

Комитет по бюд-
жету

6.
Об отчете председателя комитет Муниципального 

Совета ЯМР по экономике, собственности и аграрной 
политике о работе комитета за 2022 год

до 15.03.2023 Лебедев М.А.
Комитет по эко-

номике

7.

Об отчете председателя комитета Муниципального 
Совета ЯМР по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности и вопросам 

местного самоуправления о работе комитета за 2022 
год 

до 15.03.2023 Фаламеева Е.В.
Комитет по ре-

гламенту

8.
Об отчете председателя комитета Муниципального Со-
вета ЯМР по социальной политике о работе комитета 

за 2022 год
до 15.03.2023 Тарабарин А.Л.

Комитет по соци-
альной политике

9.

Ежегодный доклад Общественной палаты Ярославско-
го муниципального района о состоянии гражданского 

общества в Ярославском муниципальном районе, 
формах и методах общественного контроля за дея-

тельностью органов местного самоуправления, иных 
формах взаимодействия общества и власти

до 15.03.2023 Муханов П.А. ОП

II квартал

Дата заседания Муниципального Совета ЯМР: 27.04.2023

Дата заседания комитетов Муниципального Совета ЯМР: 20.04.2022

1.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»

до 12.04.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

2.
Об отчете Председателя Муниципального Совета Ярос-

лавского муниципального района за 2022 год
до 12.04.2023 Шибаев Е.В. УД

3.
О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Ярославского муници-

пального района
до 12.04.2023 Золотников Н.В. КУМИ

4.
Об утверждении Генерального плана Кузнечихинского 

сельского поселения
до 12.04.2023 Золотников Н.В. УГИЗО

5.
Информация о сохранении культурного и историческо-

го наследия Ярославского муниципального района
до 12.04.2023 Тарабарин А.Л.

МАУ «Ярослав-
ский районный 

центр сохранения 
культурного 

наследия и раз-
вития туризма»

Дата заседания Муниципального Совета ЯМР: 25.05.2023

Дата заседания комитетов Муниципального Совета ЯМР: 18.05.2022

1.

Об отчете Главы Ярославского муниципального рай-
она о результатах его деятельности и деятельности 

Администрации Ярославского муниципального района 
за 2022 год

до 10.05.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

2.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»

до 10.05.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

3.
Информация об исполнении районного бюджета за 

2022 год
до 10.05.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

4.
Информация об исполнении районного бюджета за I 

квартал 2023 года
до 10.05.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

5.
О создании условий для организации досуга и обе-

спечения жителей услугами организаций культуры и 
спорта в летний период

до 10.05.2023 Тарабарин А.Л.
УК

УМПСиТ

Дата заседания Муниципального Совета ЯМР: 29.06.2023

Дата заседания комитетов Муниципального Совета ЯМР: 22.06.2022

1.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»

до 14.06.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

2.
Об утверждении Генерального плана Карабихского 

сельского поселения
до 14.06.2023 Золотников Н.В. УГИЗО

3.
Информация о развитии патриотического воспитания 

молодежи на территории ЯМР 
до 14.06.2023 Тарабарин А.Л. УМПСиТ

III квартал

Приложение № 14 
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 111

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 22.12.2022 № 111

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 – 2025годах не планируется.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №114

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД

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

В целях организации работы Муниципального Совета Ярославского муниципального района в 2023 году, обеспечения осуществления правотворче-
ской инициативы в Муниципальном Совете Ярославского муниципального района, руководствуясь Регламентом Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить План работы Муниципального Совета Ярославского муниципального района на 2023 год.
2. Председателю Муниципального Совета Ярославского муниципального района Е.В. Шибаеву организовать контроль за своевременным рассмотре-

нием вопросов в соответствии с Планом работы Муниципального Совета Ярославского муниципального района на 2023 год.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района
от 22.12.2022 № 114

ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД 

№ 
п/п

Наименование проекта решения Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района (вопроса 

для рассмотрения)

Срок разра-
ботки

Субъект инициативы Разработчик1

I квартал

Дата заседания Муниципального Совета ЯМР: 16.02.2023

Дата заседания комитетов Муниципального Совета ЯМР: 09.02.2022

1.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»

до 01.02.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

2.
Об утверждении отчёта о работе Контрольно-счётной 

палаты Ярославского муниципального района за 
2022 год

до 01.02.2023 КСП

3.
Об утверждении правил землепользования и застройки 

Ивняковского сельского поселения
до 01.02.2023 Золотников Н.В. УГИЗО

4.
Об утверждении правил землепользования и застройки 

городского поселения Лесная Поляна
до 01.02.2023 Золотников Н.В. УГИЗО

5.
О внесении изменений в Генеральный план Заволжско-

го сельского поселения
до 01.02.2023 Золотников Н.В. УГИЗО

6.

О Порядке принятия решений об установлении тари-
фов на услуги муниципальных учреждений и предпри-
ятий Ярославского муниципального района, выполне-

ние работ

до 01.02.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР
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№ 
п/п

Наименование проекта решения Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района (вопроса 

для рассмотрения)

Срок разра-
ботки

Субъект инициативы Разработчик1

7.
Об утверждении Плана работы Муниципального Сове-
та Ярославского муниципального района на 2024 год 

до 13.12.2023 Шибаев Е.В. УД

Список сокращений:
Комитет по бюджету – комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по бюджету, финансам и налоговой политике;
Комитет по социальной политике – комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по социальной политике;
Комитет по регламенту – комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспече-

нию депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления;
Комитет по экономике - комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по экономике, собственности и аграрной политике;
КСП – Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района;
МФЦР – МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района;
ОП – Общественная палата Ярославского муниципального района;
УГИЗО – управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района;
УК – управление культуры Администрации Ярославского муниципального района;
УД – управление делами Администрации Ярославского муниципального района;
УМПСиТ – управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района;
УО – управление образования Администрации Ярославского муниципального района;
УФиСЭР – управление финансов и социально-экономического развития Ярославского муниципального района;
УТиСПН – управление труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №113

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 
12.11.2010 № 60 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КАРАБИХСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                         
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района Ярославской 
области МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

Внести в приложение 2 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 12.11.2010 № 60 «Об утверждении Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» сле-
дующие изменения:

1. Часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Для целей регулирования землепользования и застройки в Карабихском сельском поселении установлены следующие виды, состав и коды тер-

риториальных зон:

Код территориальной зоны Виды и состав территориальных зон

Ж Жилые зоны 

Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки 

Ж-2 Зона малоэтажной смешанной жилой застройки.

Ж-3 Зона среднеэтажной смешанной жилой застройки.

Ц/ЦС Общественно-деловые зоны. 

Р Зона рекреационного назначения. 

К Зона коммунального обслуживания. 

СХ Зоны сельскохозяйственного использования. 

СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования.

СХ-2 Зоны коллективного садоводства и огородничества.

СХ-3 Иные угодья (древесно-кустарниковая растительность, водоемы и др.).

С Зоны специального назначения. 

ТР Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

ТР-1 Зоны автомобильного транспорта.

ТР-2 Зоны железнодорожного транспорта.

ТР-3 Зоны воздушного транспорта.

ТР-4 Зоны трубопроводного транспорта (линейные сооружения).

П Производственные зоны.».

2. В статье 27:
2.1. В части 1:
2.1.1. В первом абзаце слова «территориальной зоны Ж-1 «Индивидуальная жилая застройка»» заменить словами «территориальной зоны «Ж-1» 

«Зона индивидуальной жилой застройки»».
2.1.2. В пункте 3 в заголовке таблицы слова «лесничеств/ границ зон рекреации Р1, Р5» заменить словами «лесничеств/ границ зоны рекреации Р».
2.2. В части 2:
2.2.1. В первом абзаце слова «территориальной зоны Ж-2 «Смешанная малоэтажная жилая застройка»» заменить словами «территориальной зоны 

«Ж-2» «Зона малоэтажной смешанной жилой застройки»».
2.2.2. В пункте 3 в заголовке таблицы слова «лесничеств/ границ зон рекреации Р1, Р5» заменить словами «лесничеств/ границ зоны рекреации Р».
2.3. В части 3:
2.3.1. В первом абзаце слова «территориальной зоны Ж-3 «Среднеэтажная жилая застройка»» заменить словами «территориальной зоны «Ж-3» 

«Зона среднеэтажной смешанной жилой застройки»».
2.3.2. В пункте 3 в заголовке таблицы слова «лесничеств/ границ зон рекреации Р1, Р5» заменить словами «лесничеств/ границ зоны рекреации Р».
3. В пункте 3 части 2 статьи 28 в заголовке таблицы слова «лесничеств/ границ зон рекреации Р1, Р5» заменить словами «лесничеств/ границ зоны 

рекреации Р».
4. В пункте 3 части 2 статьи 29 в заголовках таблиц слова «лесничеств/ границ зон рекреации Р1, Р5» заменить словами «лесничеств», в четвертых 

столбцах цифры «50/10» заменить цифрами «50».
5. В пункте 3 части 2 статьи 30 в заголовке таблицы слова «лесничеств/ границ зон рекреации Р1, Р5» заменить словами «лесничеств/ границ зоны 

рекреации Р».
6. В пункте 3 части 2 статьи 31 в заголовке таблицы слова «лесничеств/ границ зон рекреации Р1, Р5» заменить словами «лесничеств/ границ зоны 

рекреации Р».
7. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. Для территориальной зоны «С» «Зоны специального назначения» устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

1) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№
п/п

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования 

1. ритуальная деятельность 

2. предоставление коммунальных услуг

3. обеспечение обороны и безопасности 

4. обеспечение вооруженных сил 

5. обеспечение внутреннего правопорядка 

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. благоустройство территории

Условно разрешенные виды использования не установлены

2) предельные размеры земельных участков:

№ 
п/п

Наименование проекта решения Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района (вопроса 

для рассмотрения)

Срок разра-
ботки

Субъект инициативы Разработчик1

Дата заседания Муниципального Совета ЯМР: 31.08.2023

Дата заседания комитетов Муниципального Совета ЯМР: 24.08.2022

1.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»

до 16.08.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

2.
Информация об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета за I полугодие 2023 года
до 16.08.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

Дата заседания Муниципального Совета ЯМР: 28.09.2023

Дата заседания комитетов Муниципального Совета ЯМР: 21.09.2022

1.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»

до 13.09.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

2.
Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Ярославского 

муниципального района  на 2024 год
до 13.09.2023 Золотников Н.В. УГИЗО

IV квартал

Дата заседания Муниципального Совета ЯМР: 26.10.2023

Дата заседания комитетов Муниципального Совета ЯМР: 19.10.2022

1.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»

до 11.10.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

2.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О 

муниципальном земельном контроле на территории 
Ярославского муниципального района»

до 11.10.2023 Золотников Н.В. УГИЗО

4.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О 

муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Ярославского 

муниципального района»

до 11.10.2023 Золотников Н.В. МФЦР

Дата заседания Муниципального Совета ЯМР: 30.11.2023

Дата заседания комитетов Муниципального Совета ЯМР: 23.11.2022

1.
Информация об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета за 9 месяцев 2023 года
до 15.11.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

2.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»

до 15.11.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

3.

О принятии органами местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района части полномочий ор-
ганов местного самоуправления городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района в 

сфере градостроительной деятельности 

до 15.11.2023 Золотников Н.В. УГИЗО

4.

О принятии органами местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района части полномочий 
органов местного самоуправления Некрасовского 

сельского поселения Ярославского муниципального 
района по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета 

и составлению отчетности 

до 15.11.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

5.

О принятии органами местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района части полномочий 

органов местного самоуправления поселений Ярослав-
ского муниципального района в сфере культуры 

до 15.11.2023 Золотников Н.В. УК

6.

О принятии органами местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района части полномочий 

органов местного самоуправления Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района 

в сфере физической культуры 

до 15.11.2023 Золотников Н.В. УМПСиТ

7.

О принятии органами местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района части полномочий ор-
ганов местного самоуправления городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района 

по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

до 15.11.2023 Золотников Н.В. МФЦР

8.

О принятии органами местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района части полномочий 

органов местного самоуправления поселений Ярослав-
ского муниципального района по строительству, содер-

жанию и ремонту колодцев на 2024 год

до 15.11.2023 Золотников Н.В. МФЦР

Дата заседания Муниципального Совета ЯМР: 28.12.2023

Дата заседания комитетов Муниципального Совета ЯМР: 21.11.2022

1.

О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О рай-
онном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»

до 13.12.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

2.
О районном бюджете на 2024 год и плановый период 

2025 и 2026 годов
до 13.12.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

3.

О принятии органами местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района части полномочий 

органов местного самоуправления поселений Ярослав-
ского муниципального района по исполнению местных 
бюджетов и осуществлению внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля на 2024 год

до 13.12.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

4.

О передаче Контрольно-счетной палате Ярославского 
муниципального района полномочий контрольно-счет-
ных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2024 год

до 13.12.2023 Веретенников В.Б. КСП

5.

О принятии органами местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района полномочий органов 
местного самоуправления Заволжского, Карабихского, 

Курбского, Некрасовского и Туношенского сельских 
поселений Ярославского муниципального района по 

созданию условий для обеспечения жителей поселения 
услугами торговли 

до 13.12.2023 Золотников Н.В. УФиСЭР

6.
Об утверждении Генерального плана Курбского сель-

ского поселения
до 13.12.2023 Золотников Н.В. УГИЗО
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№
п/п

Наименование  объекта, 
местоположение,

кадастровый номер

Назначение
(вид разрешенно-
го использования)

Индивидуальные характеристики 
Сроки при-
ватизации

Наименование: Помещения
Местоположение: Ярослав-
ская область, Ярославский 
р-н,
Меленковский  
сельский округ,
пос. Козьмодемьянск, 
ул. Центральная, д. 4, 
пом. 1-8,
этаж № 1.
Кадастровый номер: 
76:17:168201:1351

нежилое поме-
щение

площадь–70,6 кв. м
2 квартал 

2023 г.

Наименование: Помещения
Местоположение: Ярослав-
ская область, Ярославский 
р-н,  Меленковский  
сельский округ,
пос. Козьмодемьянск, 
ул. Центральная, д. 4,
пом. 15-22, этаж № 1
Кадастровый номер: 
76:17:168201:1350

нежилое поме-
щение

площадь –83,4 кв. м
2 квартал 

2023 г.

Наименование: 
Нежилыепомещения
Местоположение :  
Ярославская область,
 р-н Ярославский, 
с/о Меленковский, 
п. Козьмодемьянск, 
ул. Центральная, д.4,
пом. 24-32, этаж № 01
Кадастровый номер:
76:17:168201:1429

нежилое поме-
щение

площадь – 90,5 кв. м
2 квартал 

2023 г.

Сооружения

Наименование: Наружные 
сети теплоснабжения (от 
тепловой камеры С15 до 
стены здания)
Местоположение:
Ярославская область, Ярос-
лавский район, пос. Дубки, 
ул. Октябрьская, д.23 
Кадастровый номер: 
76:17:150401:762 

сооружения  тру-
бопроводного  
транспорта 

протяженность                             (в двухтрубном 
исчислении) –
20,0 м,
диаметр трубы –
  50 мм,
вид сети: водяная,
источник теплоснабжения:
ТЭЦ-3,
теплоноситель: горячая вода,
расчетные параметры:
давление - 1,6 (16) МПа (кгс/см2),
температура –
150/700 С,
тип канала – подземная канальная прокладка,
теплоизолирующий материал – минеральная 
вата,
год постройки – 1981,
год ввода 
в эксплуатацию –1981 

1 квартал 
2023 г.

Наименование:  Наружные 
сети теплоснабжения (от  
стены здания до тепловой 
камеры В14 уличной тепло-
трассы)
Местоположение:
Ярославская область, Ярос-
лавский район, 
пос. Дубки, ул. Труда, д.1а 
Кадастровый номер: 
76:17:150401:757 

сооружения  ги-
дротехнические

протяженность                             (в двухтрубном 
исчислении) –
76,0 м,
диаметр трубы –
  80  мм,
вид сети: водяная,
источник теплоснабжения:
ТЭЦ-3,
теплоноситель: горячая вода,
расчетные параметры:
давление - 1,6 (16) МПа (кгс/см2),
температура –
150/700 С,
тип канала – подземная канальная прокладка,
теплоизолирующий материал – минеральная 
вата,
год постройки – 1998,
год ввода
в эксплуатацию –1998

 1 квартал 
2023 г.

Наименование: Наружные 
сети теплоснабжения
(от тепловой камеры С13
 до стены здания)
Местоположение:
Ярославская область, Ярос-
лавский район, пос. Дубки, 
ул. Школьная, д.3 
Кадастровый номер: 
76:17:150401:763 

сооружения  тру-
бопроводного  
транспорта

протяженность  
 (в двухтрубном исчислении) – 93,0 м,
участки трассы:
 С13 – 14;
С14- Школьная,3
 (диаметр трубы -100 мм)
вид сети: водяная,
источник теплоснабжения:
ТЭЦ-3,
теплоноситель: горячая вода,
расчетные параметры:
давление - 1,6 (16) МПа (кгс/см2),
температура –
150/700 С,
тип канала – подземная канальная прокладка,
теплоизолирующий материал – минеральная 
вата,
год постройки – 1976,
год ввода
в эксплуатацию –1976 

1 квартал 
2023 г.

Наименование:  Наружные 
сети теплоснабжения
(от тепловой камеры Т26а
до стены здания)
Местоположение:
Ярославская область, Ярос-
лавский район, 
пос. Щедрино, ул. Садовая, 
д.1 
Кадастровый номер: 
76:17:000000:2654

сооружения  тру-
бопроводного  
транспорта

протяженность                      (в двухтрубном 
исчислении) –
241,0 м,
участки трассы:
Т26а – тА;
тА - ТК26/;
ТК26/4 - ТК26/5
(диаметр трубы –
80 мм);
ТК26/5 – Садовая,1
(диаметр трубы – 
50 мм),
вид сети: водяная,
источник теплоснабжения:
ТЭЦ-3,
теплоноситель: горячая вода,
расчетные параметры:
давление - 1,6 (16) МПа (кгс/см2)
температура –
150/700 С,
тип канала – надземная прокладка на металли-
ческих опорах,
теплоизолирующий материал – минеральная 
вата,
год постройки – 1994, 
год ввода 
в эксплуатацию –1994 

1 квартал 
2023 г.

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Размеры земельных участков (A ширина 
/ B длина), м

Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Ритуальная деятельность (Для размещения клад-
бищ)

не подлежит уста-
новлению

не подлежит уста-
новлению

2000 400000

Ритуальная деятельность (Церкви, часовни, культо-
вые сооружения)

не подлежит уста-
новлению

не подлежит уста-
новлению

1000 10000

Ритуальная деятельность (Крематории)
не подлежит уста-

новлению
не подлежит уста-

новлению
2000 4000

Иные виды разрешенного использования
не подлежит уста-

новлению
не подлежит уста-

новлению

не подле-
жит уста-
новлению

не подле-
жит уста-
новлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.».
8. В статье 33 в пункте 3 части 1, в пункте 3 части 2, в пункте 3 части 3 в заголовках таблиц слова «лесничеств/ границ зон рекреации Р1, Р5» заменить 

словами «лесничеств/ границ зоны рекреации Р».
9. В части 1 статьи 33:
9.1. В пункте 1 в таблице раздел «Основные виды разрешенного использования» дополнить строками следующего содержания:

«4. Коммунальное обслуживание».

10. В части 1 статьи 34:
10.1. В пункте 1 в таблице раздел «Основные виды разрешенного использования» дополнить строками следующего содержания:

«18. автомобильные мойки

19. ремонт автомобилей

20. магазины».

10.2. В пункте 3 в заголовке таблицы слова «лесничеств/ границ зон рекреации Р1, Р5» заменить словами «лесничеств/ границ зоны рекреации Р».

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №108

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2023 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Ярославского муниципального района 

по экономике, собственности и аграрной политике (Лебедев М.А.).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 
от 22.12.2022 № 108

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД

Первый раздел

Основной целью приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального района в 2023 году является повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального района направлена на решение следующих 
задач:

- продолжение структурных преобразований в экономике Ярославского района;
- оптимизация структуры муниципальной собственности Ярославского муниципального района;
- стимулирование привлечения инвестиций на содержание объектов недвижимости.
В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества включаются 14 объектов недвижимого имущества (1 здание,3 помещения, 

10 сооружений).
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, решение об усло-
виях приватизации муниципального имущества принимается постановлением Администрации Ярославского муниципального района в соответствии с 
прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества.

Средства от приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального района направляются в районный бюджет Ярославского муни-
ципального района.

На основании расчета прогноза поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального райо-
на, в 2023 году планируется поступление доходов в районный бюджет в размере 15 411 118 рублей.

Второй раздел

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

№
п/п

Наименование  объекта, 
местоположение,

кадастровый номер

Назначение
(вид разрешенно-
го использования)

Индивидуальные характеристики 
Сроки при-
ватизации

Недвижимое имущество 

Здания

Наименование:  нежилое 
здание, сети теплоснабжения 
с земельным участком
Местоположение: 
Ярославская область, 
Ярославский р-н, 
с. Красное, д.49
Кадастровые номера:
76:17: 010101:1901,
76:17:114801:221
76:17:114801:109

нежилое здание
_____________
сооружения 
коммунального 
хозяйства
_____________ 
земельный уча-
сток 
для размещения   
и эксплуатации 
нежилого здания

площадь здания– 411,5 кв.м,
год завершения строительства –1940,
материал наружных стен – кирпичные, коли-
чество
этажей –2,  в том числе подземных – 0
__________________
протяженность  
сетей – 26,0 м,
год завершения строительства –1940
__________________
площадь  земельного участка – 3215,0 кв.м.

2 квартал 
2023 г.

Помещения
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №112

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района,учитывая протокол 
общественных обсуждений от 14.12.2022 и заключение о результатах общественных обсуждений от 14.12.2022, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района, утвержденные ре-
шением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 29.11.2018 № 87 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района», изменения согласно приложению к настоящему Решению.

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

Приложение
к решению Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
от 22.12.2022 № 112

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. В статье 26:
1.1. В части 1:
1.1.1. В таблице пункта 2 в разделе «Условно разрешенные виды использования» строку 11 исключить.
1.1.2. В таблице пункта 3 в строке «среднеэтажная жилая застройка» цифру «10000» заменить словами «не подлежит установлению».
1.1.3. таблицу в пункте 4 изложить в следующей редакции:

Объект капитального строительства

Минимальные отступы (м) от границ земель-
ных участков (з/у) со стороны

Кол-во 
этажей

Процент
застройки

улиц / про-
ездов

смежных
з/у*

лесопарков

 Многоквартирный жилой дом 5 / 3 3 50 8 40

Пристроенный объект обслуживания 
жилой застройки

5 / 3 5 50 1 10

1.2. В части 2:
1.2.1. В таблице пункта 1 раздел «Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой 14 следующего содержания:

14 Огородничество

1.2.2. Таблицу пункта 2 дополнить строкой следующего содержания:

Огородничество - - - 300

1.3. В части 3:
1.3.1. В таблице пункта 2 раздел «Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой 4 следующего содержания:

4 Огородничество

1.3.2. Таблицу пункта 3 дополнить строкой следующего содержания:

Огородничество - - - 300

1.4. В части 4;
1.4.1. В таблице пункта 1 раздел «Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой 7 следующего содержания:

7 Огородничество

1.4.2. Таблицу пункта 2 дополнить строкой следующего содержания:

Огородничество - - - 300

2. Часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. ОД-2 «Зона размещения объектов общественного назначения» является зоной размещения капитального строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных, духовных потребностей человека, с сопутствующими объектами, обеспечивающими их функционирование и про-
ведение досуга (лаборатории, опытные производства, общежития, спортивные устройства и т.д.):

1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства:

№
п/п

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования:

1. Бытовое обслуживание  

2. Социальное обслуживание

3. Здравоохранение

4. Образование и просвещение

5. Культурное развитие

6. Общественное управление 

7. Обеспечение научной деятельности

8. Земельные участки (территории) общего пользования 

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Общественное питание 

2. Общежития 

3. Благоустройство территории

Условно разрешенные виды использования:

1. Религиозное использование

2. Ветеринарное обслуживание

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Размеры земельных участков (A 
ширина X B длина), м

Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Бытовое обслуживание
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению
1000 10000

Социальное обслуживание
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению
1000

не подлежит 
установлению

№
п/п

Наименование  объекта, 
местоположение,

кадастровый номер

Назначение
(вид разрешенно-
го использования)

Индивидуальные характеристики 
Сроки при-
ватизации

Наименование: Наружные 
сети теплоснабжения

(от тепловой камеры УТ1 
до стены здания)
Местоположение:

Ярославская область, Ярос-
лавский район, 
пос. Щедрино, 

ул. Центральная, д. 6а 
Кадастровый номер: 

76:17:140301:753 

сооружения  тру-
бопроводного  

транспорта

протяженность                             (в двухтрубном 
исчислении)  –
 48,0 м, 
диаметр трубы
  50  мм,
вид сети: водяная,
источник теплоснабжения:
ТЭЦ-3,
теплоноситель: горячая вода,
расчетные параметры:
давление - 1,6 (16) МПа (кгс/см2),
температура –
150/700 С,
тип канала – подземная канальная прокладка,
теплоизолирующий материал – минеральная 
вата,
год постройки – 1958,
год ввода
в эксплуатацию –1958

1 квартал 
2023 г.

 Наименование: Наружные 
сети теплоснабжения

(от входных фланцев задви-
жек № 1 и № 2  трубопровода 
до теплового пункта  ТПУ-2)

Местоположеиие:
Ярославская область, Ярос-

лавский район,
пос. Щедрино 

Кадастровый номер: 
76:17:000000:2663 

сооружения  тру-
бопроводного  

транспорта

  протяженность                            (в двухтруб-
ном исчислении) – 
2564,0 м, 
участки трассы:
 задвижки № 1,2 – ТК24 
ТК24 - ТК25;
 ТК25 - ТК26
 (диаметр трубы -300 мм);
 ТК26 - ТК27; 
ТК27 - ТК28;
ТК28 – ТК28/1;
 ТК28/1 - ТК28а;
 ТК28а-ТПУ-2
(диаметр трубы -250мм),
вид сети: водяная
источник теплоснабжения:
ТЭЦ-3,
теплоноситель: горячая вода,
расчетные параметры:
давление - 1,6 (16) МПа (кгс/см2),
температура –
150/700 С,
тип канала – надземная прокладка на ж/б 
опорах,
теплоизолирующий материал – минеральная 
вата,
год постройки – 1983, 
год ввода
в эксплуатацию –1984 

 1 квартал 
2023 г.

Наименование: Наружные 
сети теплоснабжения  (от 
тепловой камеры ТК27 до 

стены здания)
Местоположение:

Ярославская область, Ярос-
лавский район,

с. Лучинское, д.2а 
Кадастровый номер: 

76:17:140501:536 

сооружения  тру-
бопроводного  

транспорта

протяженность                             (в двухтрубном 
исчислении) –
 591,0 м,
участки трассы:
 ТК27 – тА 
(диаметр трубы -150 мм);
тА - ИТП                  (диаметр трубы –
100 мм);
 ИТП – Лучинское,2а
 (диаметр трубы –
80 мм)
вид сети: водяна,
источник теплоснабжения:
ТЭЦ-3,
теплоноситель: горячая вода,
расчетные параметры:
давление - 1,6 (16) МПа (кгс/см2),
температура –
150/700 С,
тип каналов – надземная прокладка на метал-
лических опорах, 
подземная канальная прокладка,
теплоизолирующий материал – минеральная 
вата,
год постройки – 1988,
год ввода 
в эксплуатацию –1988

 1 квартал 
2023 г.

Наименование: Наружные 
сети теплоснабжения  (от 

тепловой камеры ТК-2/14  до 
стены здания)

Местоположение:
Ярославская область, Ярос-

лавский район, 
пос. Ивняки, ул. Луговая, д.1а 

Кадастровый номер: 
76:17:160901:1665 

сооружения  тру-
бопроводного  

транспорта

протяженность                             (в двухтрубном 
исчислении) –
90,0 м, 
диаметр трубы
  125  мм,
вид сети: водяная,
источник теплоснабжения:
ТЭЦ-3,
теплоноситель: горячая вода,
расчетные параметры:
давление - 1,6 (16) МПа (кгс/см2),
температура –
150/700 С,
тип канала – подземная канальная прокладка
теплоизолирующий материал – минеральная 
вата,
год постройки – 1989, год ввода 
в эксплуатацию –1989

 1 квартал 
2023 г.

Наименование: Наружные 
сети теплоснабжения (от 

тепловой камеры ТК-2/16  до 
стены здания)

Местоположение:
Ярославская область, Ярос-

лавский район,
пос. Ивняки, 

ул. Центральная, д.7а 
Кадастровый номер: 
76:17:160901:1664 

сооружения  тру-
бопроводного  

транспорта

протяженность                             (в двухтрубном 
исчислении) –
 70,0 м, диаметр трубы  80  мм,
вид сети: водяная,
источник теплоснабжения:
ТЭЦ-3,
теплоноситель: горячая вода,
расчетные параметры:
давление - 1,6 (16) МПа (кгс/см2),
температура –
150/700 С,
тип канала – подземная канальная прокладка,
теплоизолирующий материал – минеральная 
вата,
год постройки – 1987, 
год ввода 
в эксплуатацию –1987

1 квартал 
2023 г.

Наименование: Наружные 
сети теплоснабжения (от те-
пловой камеры  В3  до стены 

здания)
Местоположение:

Ярославская область, Ярос-
лавский район,

пос. Дубки, 
ул. Спортивная, д.9 

Кадастровый номер: 
76:17:150401:764 

сооружения  тру-
бопроводного  

транспорта

протяженность                             (в двухтрубном 
исчислении) –
 45,0 м, 
диаметр трубы
  100  мм,
вид сети: водяная,
источник теплоснабжения:
ТЭЦ-3,
теплоноситель: горячая вода,
расчетные параметры:
давление - 1,6 (16) МПа (кгс/см2),
температура –
150/700 С,
тип канала – надземная прокладка на ж/б 
опорах,
теплоизолирующий материал – минеральная 
вата,
год постройки – 1970, 
год ввода в эксплуатацию –1970

1  квартал 
2023 г.
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1.4.1. В подпункте 2 слова «до семи месяцев» заменить словами «до 7 месяцев».
1.4.2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) для размещения бахчевых и овощных развалов - на срок до 8 месяцев (с 1 апреля по 30 ноября);».
1.5. В пункте 3.8 слова «не позднее 14 дней» заменить словами «не позднее 16 дней». 
1.6. В пункте 31.1:
1.6.1. Подпункт 1 дополнить словами «, в том числе с индивидуальным предпринимателем, которому соответствующий нестационарный торговый 

объект перешел в порядке наследования.».
1.6.2. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) при размещении нестационарных торговых объектов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 1.8 настоящего Порядка.». 
1.7. В Приложении № 2 в пункте 1 таблицу дополнить строкой следующего содержания:

бахчевые и овощные развалы, 
елочные базары

15 30 не определяется

1.8. В Приложении № 3 слова «В Комитет по управлению муниципальным имуществом Ярославского муниципального района» заменить словами «В 
Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района».

1.9. В Приложении № 4:
1.9.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«С - базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта за 1 кв. м составляет 500 рублей;».
1.9.2. Таблицу размеров коэффициента, учитывающего вид предпринимательской деятельности, дополнить строкой 71 следующего содержания:

71 

Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами (для 
павильонов площадью не менее 100 кв.м при отсутствии в населенном пункте, в 

котором планируется размещение НТО, специализированных магазинов)
2,0

1.9.3. В абзацах девятом и десятом слова «Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района» заменить словами «Управлением градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального 
района».

1.10.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«При размещении нестационарных торговых объектов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 1.8 Порядка размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Ярославского муниципального района, оплата по договору на размещение нестационарного торгового объекта производится в 
течение 5 дней после его подписания обеими сторонами единоразово за весь период действия соответствующего договора.».

1.11. В Приложении № 5:
1.11.1. В абзацах втором и девятом пункта 1.4, пункте 2.1 слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района» заменить словами «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского 
муниципального района» в соответствующих падежах.

1.11.2. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Схематичное описание порядка подачи и рассмотрения заявления на размещение нестационарного торгового объекта на территории Ярослав-

ского муниципального района приведено в блок-схеме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.».
1.11.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок вне-

сения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). При этом задаток устанавливается в размере 50 
процентов от начальной цены предмета аукциона, «шаг аукциона» – в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона.».

1.11.4. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Для участия в Торгах претендент подает заявку по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в письменной форме и необходимый 

пакет документов:».
1.11.5. Пункт 8.6. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если победитель аукциона (единственный принявший участие в аукционе его участник) не представил в течение десяти календарных дней 

со дня получения подписанные им проекты договоров и (или) не оплатил цену Договора в установленном порядке и размере, победитель аукциона 
признается уклонившимся от заключения Договора и денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются. Протокол о признании 
победителя аукциона уклонившимся от заключения Договора размещается на официальном сайте в течение 1 рабочего дня со дня его составления. 

В случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня размещения на официаль-
ном сайте протокола о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения Договора предлагает участнику аукциона, сделавшему предпо-
следнее предложение о цене Договора, заключить Договор в срок, не превышающий 5 рабочих дней, по цене, предложенной участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене Договора. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Договора, вправе заключить 
Договор путем направления в уполномоченный орган подписанного Договора в установленный для его заключения срок.

В случае, если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, не представил в уполномоченный орган подписанный 
Договор в установленный для его заключения срок и (или) не оплатил цену Договора в установленном порядке и размере, возврат ему задатка осущест-
вляется в соответствии с настоящим Порядком.».

1.11.6. Дополнить пунктом 8.8 следующего содерджания:
«8.8. Организатор аукциона в случаях, указанных в пункте 8.5 Порядка, а также в случае если Договор не был заключен с победителем аукциона или 

участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.».

1.11.7. Приложение к Порядку проведения торгов в виде аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
изложить согласно приложению 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня его официального опубликования.
3. Администрации Ярославского муниципального района привести форму договора на размещение нестационарных торговых объектов в соответ-

ствие с настоящим Решением до 1 февраля 2022 года.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
 Ярославского муниципального района
от 22.12.2022 № 105

«Приложение 1
к Порядку размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Ярославского муниципального района

БЛОК-СХЕМА
ВКЛЮЧЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Здравоохранение
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению
1000

не подлежит 
установлению

Образование и просвещение
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению
1000

не подлежит 
установлению

Культурное развитие
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению
1000

не подлежит 
установлению

Общественное управление
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению
1000

не подлежит 
установлению

Обеспечение научной деятельности
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению
1000

не подлежит 
установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Объект капитального строительства

Минимальные отступы (м) от границ 
земельных участков (з/у) со стороны Максимальное 

кол-во этажей 

Максимальный 
процент

застройкиулиц / про-
ездов

смежных
з/у

лесопарков

Детские сады, иные объекты до-
школьного воспитания

15 / 10 5 50 3 35

Школы начальные и средние 15 / 10 5 50 3 40

Поликлиники 15 / 10 5 50 3 50

Пункты первой медицинской по-
мощи

5 / 5 5 50 2 50

Почтовые отделения, телефонные 
и телеграфные станции

5 / 5 5 50 2 50

Объекты, связанные с отправлени-
ем культа

15 / 10 10 50 -- 40

Интернаты для престарелых 15 / 10 5 50 2 40

Общежития 5 / 5 5 50 3 40

Иные объекты капитального 
строительства, предусмотренные 
основными видами разрешенного 

использования  зоны ОД 2

5/3 5 50 3 50

3. В статье 30:
3.1. В части 3:
3.1.1.В таблице пункта 1 раздел «Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой 4 следующего содержания:

4 Огородничество

3.1.2.Таблицу пункта 2 дополнить строкой следующего содержания:

Огородничество - - - 300

3.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения огородничества, садоводства за границами населенных пунктов(СХ 4) вы-

деляется в целях обеспечения гражданам возможности ведения огородничества, садоводства за границами населенных пунктов.
Для указанной зоны устанавливаются:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№
п/п

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования:

1. Ведение огородничества в границах территории огородничества

2. Ведение садоводства в границах территории садоводства 

3. Земельные участки общего назначения

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Размеры земельных участков(A ширина 
X B длина), м

Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Ведение огородничества
не подлежит 

установлению
не подлежит уста-

новлению
200 600

Ведение садоводства 20Х20
не подлежит уста-

новлению
400 2000

Земельные участки общего назначения
не подлежит 

установлению
не подлежит уста-

новлению
не подлежит 

установлению

не подлежит 
установле-

нию

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Объект капитального строитель-
ства

Минимальные отступы (м) от границ зе-
мельных участков (з/у) со стороны Кол-во этажей 

/ высота зда-
ний, м

Процент
застройки

улиц / про-
ездов

смежных
з/у

лесопар-
ков

Садовый дом 5/3 3 30 2/7 30

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №105

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 22.02.2018 № 9
«О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

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

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского муниципального района, утвержденный решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.02.2018 № 9 «О Порядке размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Ярославского муниципального района», следующие изменения:

1.1. В пунктах 1.7, 1.9, 1.14, 3.2, 3.3, 3.31, 3.7, 3.8, 31.2, 31.5, 4.1 слова «комитет по управлению муниципальным имуществом Ярославского муници-
пального района» заменить словами «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муници-
пального района» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов производится в соответствии с блок-схемой включения места для раз-

мещения нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов (приложение 1).».
1.3. Дополнить приложением 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.4. В пункте 1.8:
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Заявка принята Управлением градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 20__ года.

Подпись лица, принявшего заявку______________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №98

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ КАРАБИХСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить проект дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярос-
лавского муниципального района Карабихскому сельскому поселению (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по регламенту, 
этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности и вопросам местного самоуправления (Фаламеева Е.В.).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

УТВЕРЖДЕН
решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
от 22.12.2022 № 98

Утверждено решением                              Утверждено решением
Муниципального Совета                           Муниципального Совета
Карабихского  сельского поселения   Ярославского муниципального района
от ________________ № _________   от _________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                       Председатель Муниципального Совета
Карабихского  сельскогопоселения   Ярославского муниципальногорайона
___________________ (Е.В. Мулкаманова)                   ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального районапо зимнему 

содержанию дорог Карабихскому сельскому поселению

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, 
действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района в лице Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Шибаева Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципаль-
ного районапо зимнему содержанию дорог Карабихскому сельскому поселению, проект которого утвержден решением Муниципального Совета ЯМР от 
25.11.2021 № 109, о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального районапо зимнему содержанию дорог Кара-
бихскому сельскому поселению, изложив статью 4Соглашения о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального районапо 
зимнему содержанию дорог Карабихскому сельскому поселению в следующей редакции:

«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Карабихскогосельского поселения для осуществления полномочий, указанных в статье 1 

настоящего Соглашения, составляет 1 813 566,62 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 62 копейки»(средства 
местного (1 279 717,73 руб.) и областного (533 849,29 руб.) бюджетов).

2. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31.12.2022.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче осуществления части полномочий Ярославского 

муниципального районапо зимнему содержанию дорог Карабихскому сельскому поселению, проект которого утвержден решением Муниципального 
Совета от 25.11.2021 № 109.

5. Реквизиты сторон:
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.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №99

О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ 
ОРГАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2023 ГОД

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить проект соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района полномочий контрольно-счетных орга-
нов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить порядок расчета и предоставления межбюджетных трансфертов районному бюджету Ярославского муниципального района из местных 
бюджетов поселений Ярославского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений Ярославского муни-
ципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно приложению 2 к настоящему Решению.

3. Установить размер межбюджетных трансфертов районному бюджету Ярославского муниципального района из местных бюджетов поселений Ярос-
лавского муниципального района на осуществление полномочий контрольных органов поселений Ярославского муниципального района по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля согласно приложению 3 к настоящему Решению.

4. Рекомендовать муниципальным советам поселений Ярославского муниципального района заключить соглашения о передаче Контрольно-счетной 
палате Ярославского муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений Ярославского муниципального района по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

5. Поручить Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района осуществлять с 01.01.2023 по 31.12.2023 полномочия контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на основании заключенных соглашений о передаче 
Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутат-
ской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 22.12.2022 № 105

«Приложение 1
к Порядку проведения торгов в виде 
аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов

БЛОК-СХЕМА
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Приложение 3
к решению Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 22.12.2022 №105

«Приложение 2
к Порядку проведения торгов в виде аукциона 
на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов

В Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора

на право размещения нестационарного торгового объекта

Заявитель ____________________________________________________________________________________________________________
(наименование, (фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(адрес, ИНН, ОГРН (сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)
изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта извещает о сво-

ем желании принять участие в аукционе на право заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта, который состоится 
___________ 20__, на условиях, изложенных в извещении по следующему лоту:

№ 
лота

Место  размещения объекта,
адрес

Тип нестационарного торго-
вого объекта (S площадью 
земельного участка, торго-

вого объекта)

Специализация

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации по 

электронному адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
_________ № ___, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с Порядком размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ярославского муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района от 22.02.2018 № 9.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона перечислить денежные средства в сумме и на условиях указанных в извещении, подписать и 
передать организатору договор на размещение нестационарного торгового объекта в установленные извещением сроки. 

Дополнительно заявитель гарантирует, что не находится в состоянии реорганизации, ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена в 
установленном законодательством порядке.

Заявитель уведомлен, что в случае признания его победителем аукциона и при отказе от подписания протокола о результатах аукциона, договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, внесенный заявителем  задаток  не возвращается.

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 представляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполно-

моченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

С предметом аукциона ознакомлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 20___ года

____________________________________________________________________________________
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8.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Банковские реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов: 
ИНН 7606009396 КПП760601001 УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, л/с 04713000840) р/с 03100643000000017100 в ОТДЕ-

ЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102, кор.счет: 40102810245370000065, ОКТМО 78650000 
КБК 801 202 40014 05 0005 150 

Председатель     Председатель
Муниципального Совета __________________ поселения Муниципального Совета Ярославского МР
__________________    __________________  Е.В. Шибаев
м.п.     м.п.

     Председатель
     Контрольно-счетной палаты ЯМР
     ___________________ О.С. Исадичева
     м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 99 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Порядок расчета и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района из местных бюджетов по-
селений Ярославского муниципального района (далее – поселения) на осуществление части полномочий контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – Порядок) разработан в целях установления методики расчета, порядка пере-
числения указанных трансфертов и использования средств бюджетов поселений, направляемых на финансовое обеспечение осуществления указанных 
полномочий.

2. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов поселений на осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля предусматриваются в доходной части районного бюджета Ярославского муниципального рай-
она на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)  в объемах, утвержденных решениями о бюджетах поселений на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и предоставляются за счет собственных доходов бюджетов соответству-
ющих поселений, входящих в состав муниципального района, на основании заключенных соглашений между муниципальными советами поселений и 
Муниципальным Советом Ярославского муниципального района. 

3. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий контрольных органов поселений по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля перечисляются в районный бюджет Ярославского муниципального района ежемесячно не позднее 
25 числа в размере 1/12 от суммы, предусмотренной на эти цели в текущем финансовом году.

4. Объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета поселения в районный бюджет Ярославского муниципального района на осуществление 
переданных полномочий контрольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, определяется как сумма 
следующих слагаемых:

Vmt = Vr + Vex, где
Vr – расходы на осуществление ревизионной деятельности;
Vex – расходы на осуществление экспертной деятельности;
Расходы на осуществление ревизионной деятельности определяются по следующей формуле:
Vr = Rot_r х Iot х Kor + Rpr, где
Rot_r – Стандартные расходы на оплату труда для осуществления ревизионной работы. Определяются исходя из размера денежного содержания 

одного работника контрольно-счетной палаты ЯМР с учетом страховых взносов, непосредственно осуществляющего исполнение полномочия в расчете 
на год и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление указанных полномочий.

Iot – Индекс роста оплаты труда. Определяется как планируемый темп роста среднего должностного оклада муниципальных служащих Ярославского 
муниципального района в соответствующем году по сравнению с предыдущим годом. Темп роста среднего должностного оклада муниципальных служа-
щих Ярославского муниципального района принимается в размере, запланированном при составлении бюджета Ярославского муниципального района 
на соответствующий год.

Kor – Коэффициент объема работ. Определяется как отношение произведения кассовых расходов бюджета поселения за 9 месяцев текущего фи-
нансового года и числа поселений в составе района к сумме расходов бюджетов всех поселений района за 9 месяцев текущего финансового года. При 
расчете не учитываются расходы поселений за счет субсидий из вышестоящих бюджетов на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда.

Rpr – Прочие расходы. Включают в себя расходы на материально-техническое обеспечение и транспортные расходы в расчете на количество работ-
ников, осуществляющих исполнение переданных полномочий.

Расходы на осуществление экспертной деятельности определяются по следующей формуле:
Vex = Rot_ ex х Iot
Rot_ex – Стандартные расходы на оплату труда и (или) привлечение специалистов на договорной основе для осуществления экспертной работы.
Стандартные расходы на оплату труда для осуществления экспертной работы устанавливаются в размере 22 500 руб.
Индекс роста оплаты труда равен 1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 22.12.2022  № 99

РАЗМЕР МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕ-
ТОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОСЕЛЕ-

НИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

№ 
п/п

Наименование поселения 
Ярославского муниципального района

Размер 
межбюджетного трансферта 

(руб.)

1. городское поселение Лесная Поляна 30 200,00

2. Заволжское сельское поселение 58 500,00

3. Ивняковское сельское поселение 43 000,00

4. Карабихское сельское поселение 62 700,00

5. Кузнечихинское сельское поселение 52 000,00

6. Курбское сельское поселение 36 200,00

7. Туношенское сельское поселение 41 100,00

8. Некрасовское сельское поселение 36 300,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №100

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 24.02.2022 № 2 «О Порядке заключения соглашениймежду 
органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами местного самоуправления поселений, входящихв состав Ярос-
лавского муниципального района» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района следующих отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, Заволжского, Ивняковского, Карабихского, Кузне-
чихинского, Курбского, Некрасовского иТуношенского сельских поселений Ярославского муниципального района по исполнению местного бюджета и 
осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- открытие и ведение лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюджетных средств;
- учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объемов финансирования;
- учет бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получателями бюджетных средств;
- осуществление контроля, предусмотренного частью 5статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по контролю), 
в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правилами  осуществления контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

2. Установить объем финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 133 260,00рублей.

3. Установить объем финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 
Заволжского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, вразмере133 260,00 рублей.

4. Установить объем финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 
Ивняковского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере133 260,00 рублей.

5. Установить объем финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 
Карабихского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 133 260,00 рублей.

6. Установить объем финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 99

Утверждено     Утверждено
решением Муниципального   решением Муниципального
Совета Ярославского МР    Совета __________ поселения
от _____________№______   от _____________№_____

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Ярославского МР осуществления части полномочий контрольно-счетного органа 

______________________ поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
№ _______

(регистрационный номер соглашения)

___________________________                                 «____» ____________ 202__ г.
(место составления соглашения)                                                                                                                                                  (дата регистрации соглашения)

Муниципальный Совет ____________________ поселения в лице председателя Муниципального Совета  ____________________ поселения 
___________________, действующий на основании Устава ____________________ поселения, Решения Муниципального Совета ____________________ 
поселения от _________ № ____, с одной стороны, и Муниципальный Совет Ярославского муниципального района в лице председателя Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района Шибаева Евгения Викторовича, действующий на основании Устава Ярославского муниципального района, 
Решения Муниципального Совета ____________ муниципального района от _________ № ____, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение 
о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Ярославского МР (далее – Контрольно-счетная палата) осу-

ществления части полномочий контрольного органа ____________________ поселения (далее - поселение) по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Ярославского муници-
пального района.

1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия контрольного органа поселения:
- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- проведение экспертизы проекта решения о бюджете поселения;
- проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет поселения;
- проведение экспертиз иных муниципальных правовых актов поселения и их проектов на предмет соответствия бюджетному и налоговому законо-

дательству;
- проведение контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства бюджета поселения и (или) имущество, находящееся 

в собственности поселения.
1.3. Мероприятия, указанные в абзаце 6 пункта 1.2, реализуются  на основании плана работы Контрольно-счетной палаты, в том числе включенные в 

план работы на основании обращения Муниципального Совета поселения или Администрации поселения.

2. Срок действия соглашения
2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за 3 месяца до истечения 

срока действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на срок 1 год.
2.3. В случае если Решением Муниципального Совета поселения о бюджете поселения на соответствующий год не будут запланированы межбюд-

жетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района, предусмотренные на исполнение настоящего Соглашения, действие Соглашения 
приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.

2.4. Действие соглашения не может быть приостановлено в период контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3. Объем и порядок расходования межбюджетных трансфертов
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего Соглашения, составляет ______________________________________________________ рублей.
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района на осуществление полномо-

чий, предусмотренных настоящим Соглашением, расходуются на содержание Контрольно-счетной палаты.

4. Права и обязанности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата:
4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения в установленные законодательством Российской Федерации и 

нормативным правовым актом поселения сроки.
4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, а также до получения указанного годового отчета 

имеет право проводить выборочные проверки деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, по вопросам, 
рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой отчет.

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами поселения.

4.4. Готовит экспертные заключения на проекты решений об установлении местных налогов на территории поселения в течение 15 рабочих дней с 
момента получения проектов.

4.5. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет поселения в течение 15 рабочих дней с момента получения 
проектов.

4.6. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые акты поселения и их проекты, указанные в обращении Муниципального Совета 
поселения или Администрации поселения.

4.7. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты проводит контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, использующих 
средства бюджета поселения, и (или) имущество, находящееся в собственности поселения. 

4.8. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и порядок проведения контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, с учетом существующих методических рекомендаций по их проведению.

4.9. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных мероприятий, в Муниципальный Совет поселения и Администрацию 
поселения.

4.10. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуществом поселения 
делает соответствующие предложения.

4.11. Обращается в Муниципальный Совет поселения в случае возникновения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, в том числе с предложениями о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий.

4.12. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения, согласно их целевому 
назначению.

4.13. Обеспечивает предоставление Муниципальному Совету поселения и Администрации поселения годового отчета об использовании межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения, в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

4.14. В течение 15 рабочих дней после получения решения Муниципального Совета поселения о необходимости устранения нарушений законода-
тельства Российской Федерации и настоящего Соглашения, допущенных при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, 
уведомляет Муниципальный Совет поселения о мерах, принятых для устранения нарушений.

4.15. В случае невыполнения Муниципальным Советом поселения обязательств, предусмотренных п.5.2, имеет право приостановить осуществление 
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, за исключением случаев, установленных п.5.11.

5. Права и обязанности Муниципального Совета поселения
Муниципальный Совет поселения:
5.1. Решением о бюджете поселения утверждает размер межбюджетных трансфертов Ярославскому муниципальному району, предусмотренных на 

исполнение настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных трансфертов Ярославскому муниципальному району, предусмотренных на 

исполнение настоящего Соглашения.
5.3. Направляет на экспертизу в Контрольно-счетную палату проекты решений, указанные в пунктах 4.1. – 4.5. настоящего Соглашения.
5.4. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о проведении экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в отношении 

объектов контроля, использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам и 
исполнению проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации.

5.5. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о перечне вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета и экспертизы проекта бюджета поселения.

5.6. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты, составленные по результатам проведенных во исполнение настоящего Согла-
шения мероприятий, а также предложения по совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуществом поселения.

5.7. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, опубликование (обнародование) отчетов и заключений, составленных по ре-
зультатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий.

5.8. Рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных насто-
ящим Соглашением, в случае необходимости принимает соответствующие решения.

5.9. Контролирует выполнение Контрольно-счетной палатой обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением; получает отчеты об использо-
вании межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.

5.10. В случае нарушения Контрольно-счетной палатой при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, законодатель-
ства Российской Федерации и условий настоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-счетной палаты решения об 
устранении нарушений.

5.11. В случае невыполнения Контрольно-счетной палатой обязательств, предусмотренных пунктами 4.9., 4.12., 4.13. имеет право приостановить 
перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения, за исключением случаев, установленных п. 4.15.

6. Права и обязанности Муниципального Совета Ярославского муниципального района
Муниципальный Совет ЯМР:
6.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты по осуществлению предусмотренных настоящим Со-

глашением полномочий;
6.2. устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты;
6.3. получает от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
  
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
7.2. В случае нецелевого использования Контрольно-счетной палатой средств межбюджетных трансфертов к ней применяются бюджетные меры при-

нуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного 

соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности выполнения своих обязательств вследствие изменения 

действующего законодательства или иных существенных условий;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о том, что нарушение п.5.2 или п.4.13 не было устранено в течение 3 месяцев;
- по уведомлению представительного органа района или поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Администрация поселения) в лице Главы Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального районаЦуренковой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ярославского муниципального района (далее - Ад-
министрация района) в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, сдругой стороны, совместно именуемые «Стороны»,в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 7 Соглашения от 
30.11.2021 года о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые 
сельские населённые пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2022 год Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославскому муниципальному районузаключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Расторгнуть Соглашение от 30.11.2021 года о  передаче  осуществления   части полномочий по решению вопросов местного значения по организации 

доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2022 год Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославскому муниципальному району

Статья 2
Объем выполненных обязательств по осуществлению части полномочий в сфере создания условий для обеспечения жителей поселениями услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (организация доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не име-
ющих стационарных торговых точек) Администрацией Ярославского муниципального района составил – 0 рублей.

Статья 3
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава      Глава 
Ярославского муниципального района   Ивняковского сельского поселения
___________________Н.В.Золотников   _________________  И.И. Цуренкова
М.П.     М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮО ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯВ СФЕРЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 2022 ГОД

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления полномочийгородского поселения Лесная Поляна Ярос-
лавскогомуниципального района по решению вопросов местного значенияв сфере градостроительной деятельностиЯрославскому муниципальному 
районуна 2022 год, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по регламенту, 
этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности и вопросам местного самоуправления(Фаламеева Е.В.).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

Приложение
к решениюМуниципального Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 103

     УТВЕРЖДЕН
     решением Муниципального Совета
     Ярославского муниципального района 
     от «___»______________№ _____

Утверждено     Утверждено  
решением Муниципального Совета   решением Муниципального Совета
городского поселения Лесная Поляна    Ярославского муниципального района
от _______________ № _________    от _______________ № _________

Председатель Муниципального Совета       Председатель Муниципального Совета     
городского поселения Лесная Поляна    Ярославского муниципального района
____________________ (Я.В. Фролова)   ____________________ (Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления полномочий городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района по реше-

нию вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности Ярославскому муниципальному району на 2022 год

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района (далее - Администрация поселения) в лице Главы город-
ского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Вьюнова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ярославского муниципального района (далее - 
Администрация района) в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Со-
глашению о о передаче осуществления полномочий городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района по решению вопросов 
местного значения в сфере градостроительной деятельности Ярославскому муниципальному району на 2022 годо нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района по ре-
шению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности Ярославскому муниципальному району на 2022 год, изложив статью4в 
следующей редакции:

«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указан-

ных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 62 976 (Шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования и действует по 31.12.2022.
4. Реквизиты сторон:

Администрация  района     Администрация поселения

Адрес:      Адрес:

ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,     д. 37, г.п. Лесная Поляна, Ярославский район, 
 г. Ярославль, 150003      Ярославская область, 150537

Банковские реквизиты:     Банковский реквизиты:
ИНН 7606009396     ИНН 7627029280
КПП760601001     КПП 762701001
УФК по Ярославской области     УФК по Ярославской области     
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)    (Администрация г.п.Лесная Поляна ЯМР ЯО 837010010)
р/с 03100643000000017100 в    р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ    наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
АНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль  РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль
БИК 017888102     БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065    кор.счет: 40102810245370000065

Кузнечихинского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 133 260,00рублей.
7. Установить объем финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 

Курбского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 133 260,00рублей.
8. Установить объем финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 

Некрасовского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 133 260,00 рублей.
9. Установить объем финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 

Туношенского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 133 260,00 рублей.
10. Установить, что полномочия органов местного самоуправления городского и сельских поселений Ярославского муниципального района, указан-

ные в пункте 1 настоящего Решения, принимаются органами местного самоуправления Ярославского муниципального района на период с 1 января 2023 
года по 31 декабря 2023 года.

11. Определить, что материальные ресурсы органами местного самоуправления городского и сельских поселений Ярославского муниципального 
района органам местного самоуправления Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1  настоящего 
Решения, не передаются.

12. Поручить Администрации Ярославского муниципального района разработать проекты соглашений о принятии органами местного самоуправлени-
яЯрославского муниципального района полномочий органов местного самоуправления городского и сельских поселений Ярославского муниципального 
района, указанных в пункте 1настоящего Решения, и организовать исполнение соглашений после их вступления в силу.

13. Рекомендовать Главе Ярославского муниципального района заключить от имени органов местного самоуправления Ярославского муниципального 
района соглашения о принятии органами местного самоуправленияЯрославского муниципального района полномочий органов местного самоуправле-
ния городского и сельских поселенийЯрославского муниципального района, указанных в пункте 1 настоящего Решения. 

14. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по регламен-
ту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности и вопросам местного самоуправления (Е.В. Фаламеева).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №101

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО, КАРАБИХСКОГО, КУРБСКОГО, НЕКРАСОВСКОГО И ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ 

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 24.02.2022 № 2, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий органов местного самоуправления 
Заволжского, Карабихского, Курбского, Некрасовского и Туношенского сельских поселений Ярославского муниципального района по созданию условий 
для обеспечения жителей поселения услугами торговли в части организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие 
стационарных торговых точек.

2. Установить, что полномочия органов местного самоуправления Заволжского, Карабихского, Курбского, Некрасовского и Туношенского сельских 
поселений Ярославского муниципального района, указанные в пункте 1 настоящего Решения, принимаются органами местного самоуправления Ярос-
лавского муниципального района на период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

3. Установить объем финансовых средств, направляемых для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Решения, в районный 
бюджет Ярославского муниципального района из местных бюджетов:

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района – в размере 24 587,00 рублей;
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района – в размере 28 592,00 рублей;
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района – в размере 60 495,00 рублей;
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района – в размере 40 330,00 рублей;
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района – в размере 69 364,00 рублей.
4. Определить, что материальные ресурсы органами местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Решения, не передаются.
5. Поручить Администрации Ярославского муниципального района разработать проекты соглашений о принятии органами местного самоуправления 

Ярославского муниципального района полномочий органов местного самоуправления Заволжского, Карабихского, Курбского, Некрасовского и Туно-
шенского сельских поселений Ярославского муниципального района по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли в 
части организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарных торговых точек, и организовать их ис-
полнение после их вступления в силу.

6. Рекомендовать Главе Ярославского муниципального района заключить от имени органов местного самоуправления Ярославского муниципального 
района соглашения о принятии органами местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления Заволжского, Карабихского, Курбского, Некрасовского и Туношенского сельских поселений Ярославского муниципального района по созданию 
условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли в части организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не 
имеющие стационарных торговых точек. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по регламен-
ту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности и вопросам местного самоуправления (Е.В. Фаламеева).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №102

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ИВНЯ-
КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИХ 
СТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУНА 2022 ГОД 

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Соглашения о расторжении соглашения о передаче осуществления части полномочий Ивняковского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пун-
кты, не имеющих стационарных торговых точек,Ярославскому муниципальному району на 2022 год согласно приложению к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по регла-
менту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления (Фаламеева Е.В.).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

Приложение
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 22.12.2022 № 102

Утверждено решением                                                  Утверждено решением
Муниципального Совета                                                Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения                               Ярославского муниципального района
от ________________ №______                                      от_________________№_______

Председатель муниципального Совета                  Председатель муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения                               Ярославского муниципального района
____________________(Н.В.Ванюкова)                    ____________________ (Е.В.Шибаев)

СОГЛАШЕНИЕ №________
о расторжении соглашения о передаче осуществления части полномочий Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющих 

стационарных торговых точек, Ярославскому муниципальному району на 2022 год

г. Ярославль                                                                     «___»_____________2022 г.
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23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

датором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения 
лицом, указанным в пункте 4 настоящего Решения, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты аренд-
ной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

6. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 4 настоящего Решения, осуществляется на 
следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус про-
хождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о 
прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора аренды;
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора 

аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).
7. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района, принять меры, обеспечи-

вающие возможность предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности соответствующих поселений, на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, и расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций, с учетом положений, предусмо-
тренныхпунктами 1 - 6 настоящего Решения.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по экономике, 
собственности и аграрной политике (М.А. Лебедев).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №109

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙОРГАНОВМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОРГА-
НИЗАЦИИ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПУТЕМ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА КОЛОДЦЕВ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 24.02.2022 № 2 «О Порядке заключения соглашениймежду 
органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами местного самоуправления поселений, входящихв состав Ярос-
лавского муниципального района» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить передачу полномочий Ярославского муниципального района по организации нецентрализованного водоснабжения населения в населен-
ных пунктах, расположенныхна территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, не имеющих централизованного 
водоснабжения, путем содержания и ремонта колодцеворганам местного самоуправления Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района и установить объем финансовых средстврайонного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых в местный бюджет 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района для осуществления передаваемых полномочий, в размере450000,00 рублей.

2. Утвердить передачу полномочий Ярославского муниципального района по организации нецентрализованного водоснабжения населения в населен-
ных пунктах, расположенныхна территории Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района, не имеющих централизованного 
водоснабжения,путем содержания и ремонта колодцеворганам местного самоуправления Ивняковского сельского поселения Ярославского муници-
пального района и установить объем финансовых средстврайонного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых в местный бюджет 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района для осуществления передаваемых полномочий, в размере300000,00рублей.

3. Утвердить передачу полномочий Ярославского муниципального района по организации нецентрализованного водоснабжения населения в населен-
ных пунктах, расположенныхна территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, не имеющих централизованного 
водоснабжения,путем содержания и ремонта колодцеворганам местного самоуправления Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района и установить объем финансовых средстврайонного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых в местный бюджет 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района для осуществления передаваемых полномочий, в размере300000,00 рублей.

4. Утвердить передачу полномочий Ярославского муниципального района по организации нецентрализованного водоснабжения населения в насе-
ленных пунктах, расположенныхна территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, не имеющих централи-
зованного водоснабжения,путем содержания и ремонта колодцев органам местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района и установить объем финансовых средстврайонного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых в 
местный бюджет Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района для осуществления передаваемых полномочий, в раз-
мере300000,00 рублей.

5. Утвердить передачу полномочий Ярославского муниципального района по организации нецентрализованного водоснабжения населения в насе-
ленных пунктах, расположенныхна территории Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района, не имеющих централизованного 
водоснабжения,путем содержания и ремонта колодцев органам местного самоуправления Курбского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района и установить объем финансовых средстврайонного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых в местный бюджет Курб-
ского сельского поселения Ярославского муниципального районадля осуществления передаваемых полномочий, в размере320000,00рублей.

6. Утвердить передачу полномочий Ярославского муниципального района по организации нецентрализованного водоснабжения населения в населен-
ных пунктах, расположенныхна территории Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района, не имеющих централизованного 
водоснабжения,путем содержания и ремонта колодцев органам местного самоуправления Некрасовского сельского поселения Ярославского муници-
пального района и установить объем финансовых средстврайонного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых в местныйбюджет 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального районадля осуществления передаваемых полномочий, в размере200000,00 рублей.

7. Утвердить передачу полномочий Ярославского муниципального района по организации нецентрализованного водоснабжения населения в населен-
ных пунктах, расположенныхна территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района, не имеющих централизованного 
водоснабжения,путем содержания и ремонта колодцеворганам местного самоуправления Туношенского сельского поселения Ярославского муници-
пального района и установить объем финансовых средстврайонного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых в местный бюджет 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального районадля осуществления передаваемых полномочий, в размере300000,00 рублей.

8. Установить, что полномочия Ярославского муниципального района, указанные в пунктах 1 - 7 настоящего Решения, передаются сельским поселе-
ниям Ярославского муниципального района на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

9. Определить, что материальные ресурсы органами местного самоуправления Ярославского муниципального района органам местного самоуправ-
ления сельских поселений Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1 – 7 настоящего Решения, не 
передаются.

10. Поручить Администрации Ярославского муниципального района разработать проекты соглашений о передаче органам местного самоуправления 
сельских поселений Ярославского муниципального района полномочий органов местного самоуправления Ярославского муниципального района, ука-
занных в пунктах 1 – 7 настоящего Решения, и организовать исполнение соглашений после их вступления в силу.

11. Рекомендовать Главе Ярославского муниципального района заключить от имени органов местного самоуправления Ярославского муниципального 
района соглашения о передаче органам местного самоуправления сельских поселений Ярославского муниципального района полномочий органов мест-
ного самоуправления Ярославского муниципального района,  указанных в пунктах 1–7 настоящего Решения. 

12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по регламен-
ту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности и вопросам местного самоуправления (Е.В. Фаламеева).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

СОГЛАШЕНИЕ № 10
о передаче осуществления полномочий городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района

по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности Ярославскому муниципальному районуна 2023 год

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района (далее - Администрация поселения) в лице Главы город-
ского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Вьюнова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ярославского муниципального района (далее 
- Администрация района) в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Уста-
ва Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального 

района принимают осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных в пункте 20 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- внесение изменений и утверждение генерального плана поселения  в соответствии с требованиями статей 9, 23-28 Градостроительного кодекса РФ 
(в том числе своевременная актуализация генеральных планов, создание карт существующих объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения в векторном формате с указанием границ охранных зон, карт автомобильных дорог местного значения поселения);

- внесение изменений и утверждение правил землепользования и застройки поселения в соответствии с требованиями главы 4 Градостроительного 
кодекса РФ (в том числе своевременная актуализация правил землепользования и застройки),

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения в соответствии с требованиями статей 29², 294  Градостроитель-
ного кодекса РФ, подзаконными нормативными актами;

- подготовка и утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселения документации по планировке тер-
ритории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, в соответствии с требованиями статей 41-46 Градостроительного 
кодекса РФ,  законами и иными  нормативными актами;

- выдача градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения в соответствии с требованиями 
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Глава       Глава
Ярославского муниципального района    городского поселения Лесная Поляна  
___________________Н.В.Золотников    _________________  С.Д.Вьюнов 
М.П.      М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №104

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 17.03.2022 
№ 17 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ» 

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 24.02.2022 № 2, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 17.03.2022 № 17 «О передаче органам 
местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли»

2. Рекомендовать Главе Ярославского муниципального района заключить от имени органов местного самоуправления Ярославского муниципального 
района соглашение о расторжении соглашения о передаче органам местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий ор-
ганов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района по созданию условий для обеспечения 
жителей поселения услугами торговли в части организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарных 
торговых точек. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета Ярославского муниципального района по регламен-
ту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности и вопросам местного самоуправления (Е.В. Фаламеева).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2022 №107

О ЛЬГОТАХ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА, В СВЯЗИ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ ОКАЗАНИЕМ ДОБРОВОЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ 

В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района, учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 
3046-р,МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Администрации Ярославского муниципального района по договорам аренды имущества, составляющего казну Ярославского муниципального рай-
она (в том числе земельных участков), арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в 
случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели илифизические лица, являющиеся учредителем (участником) 
юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или про-
ходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанностии военной 
службе» (далее - Федеральный закон), либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего Решения, осуществляется на следующих ус-

ловиях:
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего Решения;
арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверж-

дающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заклю-
чении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с 
которым заключены указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего Решения, военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арен-

датором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения 
лицом, указанным в пункте 1 настоящего Решения, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты аренд-
ной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящего Решения, осуществляется на 
следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус про-
хождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта 
о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым за-
ключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора аренды;
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора 

аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).
4. Муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям Ярославского муниципального района по договорам аренды имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Ярославского муниципального района, на праве хозяйственного ведения за муни-
ципальными унитарными предприятиями Ярославского муниципального района, арендаторами по которым являются физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юри-
дическоголица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, 
являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, 
либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
5. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 4 настоящего Решения, осуществляется на следующих ус-

ловиях:
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 4 настоящего Решения;
арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверж-

дающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заклю-
чении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с 
которым заключены указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего Решения, военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода про-
хождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арен-
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1.2. Межбюджетные трансферты из местного бюджета городского поселения Лесная Поляна на осуществление переданных полномочий предусма-
триваются в местном бюджете городского поселения Лесная Поляна на финансовый год в объемах, утвержденных решением о бюджете поселения на 
финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов бюджета городского поселения Лесная Поляна, входящего в состав муниципального 
района на основании заключенного соглашения между городским поселением Лесная Поляна и Ярославским муниципальным районом.

1.3. Межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Лесная Поляна в районный бюджет Ярославского муниципального района  выделя-
ются на осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных в пункте 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- внесение изменений и утверждение генеральных планов поселения  в соответствии с требованиями статей 9, 23-28 Градостроительного кодекса РФ 
(в том числе своевременная актуализация генеральных планов, создание карт существующих объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения в векторном формате с указанием границ охранных зон, карт автомобильных дорог местного значения поселения);

- внесение изменений и утверждение правил землепользования и застройки поселения в соответствии с требованиями главы 4 Градостроительного 
кодекса РФ (в том числе своевременная актуализация правил землепользования и застройки),

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения в соответствии с требованиями статей 29², 294 Градостроитель-
ного кодекса РФ, подзаконными нормативными актами;

- подготовка и утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселения документации по планировке тер-
ритории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, в соответствии с требованиями статей 41-46 Градостроительного 
кодекса РФ, иными законами и подзаконными нормативными актами;

- выдача градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения в соответствии с требованиями 
статей 51-55 Градостроительного кодекса РФ, иными законами и подзаконными нормативными актами;

- принятие решений о развитии застроенных территорий, о комплексном освоении территорий, об освоении территорий в целях строительства жилья 
экономического класса в соответствии с требованиями статей 461 – 468 Градостроительного кодекса РФ, иными законами и подзаконными норматив-
ными актами;

- проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, тре-
бованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ, в соответствии с требованиями главы 62 Градостроительного кодекса РФ, иными законами и подзаконными нормативными актами;

- освидетельствование проведения основных работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства, осущест-
вляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 августа 2011 г. № 686 
«Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;

- согласование проектов документов территориального планирования Российской Федерации, подготовленных применительно к территории сельских 
поселений, в соответствии с ч.5 ст.12 Градостроительного кодекса РФ, иными законами и подзаконными нормативными актами;

- согласование проектов документов территориального планирования Ярославской области, в соответствии с ч.3 ст.16 Градостроительного кодекса 
РФ, иными законами и подзаконными нормативными актами;

- установление порядка расследования случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с ч.4 ст.62 Градостроительного кодекса РФ, иными 
законами и подзаконными нормативными актами;

- резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд. 

II. Методика расчета предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений
Объем межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Лесная Поляна в районный бюджет Ярославского муниципального района  

определяется по следующей формуле:
Vмт = (Фот * К) + С где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда специалиста 1 категории,
К – 0,25 ставки специалиста 1 категории, 
С – средства, направляемые на разработку документов территориального планирования
Фонд оплаты труда специалиста 1 категории, определяется по следующей формуле:
Фот = О х 54,5х 1,302, где
О – оклад специалиста 1 категории, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда

СОГЛАШЕНИЕ №11
о передаче полномочий Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района по исполнению бюджета в части ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Орган местного самоуправления Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района в лице Главы Некрасовскогосельского 
поселения Ярославского муниципального районаСорокина Александра Николаевича, действующей на основании Устава Некрасовскогосельского по-
селения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и орган местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы 
Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Некрасовскогосельского поселения(далее – поселение) передают, а органы местного самоуправления Ярославско-

го муниципального района принимают осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 1 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

- осуществление полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению бюджетной (бухгалтерской), налоговой отчетности, от-
четности, представляемой в государственные внебюджетные фонды органа местного самоуправления поселения (далее – полномочия по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учета), включающее:

- осуществление в соответствии с требованиями действующего законодательства бюджетного (бухгалтерского) учета фактов хозяйственной жизни, 
активов, обязательств, источников финансирования деятельности, доходов, расходов, иных объектов;

- осуществление начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с действующим законодательством, взаи-
модействие с государственными внебюджетными фондами;

- осуществление начисления налогов и сборов, а также предоставление налоговых деклараций и отчетов в порядке, определённым налоговым за-
конодательством;

- формирование и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетностина основе данных синтетического и аналитического учета, налоговой отчет-
ности и отчетности в государственные внебюджетные фонды, в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством;

- предоставление по запросу информации, связанной с ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской), на-
логовой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды, в том числе о наличии задолженности подотчетного лица по ранее выданному 
авансу, о заработной плате сотрудников;

- осуществление иных функции бухгалтерского (бюджетного) учета в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н  «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01июля2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Некрасовского сельского поселения.

2. Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указан-

ных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 420 000(Четыреста двадцать тысяч) рублей00 копеек (средства местного).
Статья 5
1. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета поселения.
2. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения;
- требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления 

Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
-  надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления поселения, запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Согла-

шения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий нормативные документы в средствах мас-

совой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-

нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района принятых полномочий осуществляет Муни-

ципальный Совет Некрасовского сельского поселения и Администрация Некрасовского сельского поселения. Администрация Некрасовского сельского 
поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления поселения направляют средства на реализацию полномочий органа местного самоуправления Ярославского 
муниципального района, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и 
несут ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.

статей 51-55 Градостроительного кодекса РФ, законами и иными нормативными актами;
- принятие решений о развитии застроенных территорий, о комплексном освоении территорий, об освоении территорий в целях строительства жилья 

экономического класса в соответствии с требованиями статей 461 – 468 Градостроительного кодекса РФ, законами и иными  нормативными актами;
- проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с тре-

бованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 
требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом РФ, в соответствии с требованиями главы 62 Градостроительного кодекса РФ, законами и иными  нормативными актами;

- освидетельствование проведения основных работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства, осущест-
вляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.08.2011 № 686 «Об 
утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;

- рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

- согласование проектов документов территориального планирования Российской Федерации, подготовленных применительно к территории сельских 
поселений, в соответствии с ч.5 ст.12 Градостроительного кодекса РФ, иными законами и подзаконными нормативными актами;

- согласование проектов документов территориального планирования Ярославской области, в соответствии с ч.3 ст.16 Градостроительного кодекса 
РФ, иными законами и подзаконными нормативными актами;

- установление порядка расследования случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с ч.4 ст.62 Градостроительного кодекса РФ, иными 
законами и подзаконными нормативными актами;

- резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд. 

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского поселения Лесная Поляна.

Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе нормативов, установленных для осуществления полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии с порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передан-
ных полномочий в Ярославском муниципальном районе, согласно приложению.

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указан-

ных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 62 976 (Сто восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Статья 5
1. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна обязаны перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального 

района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Лесная Поляна.
2. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна имеют право:
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы, информацию 

(отчетность, в том числе статистическую)  в рамках реализации настоящего Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования органами 

местного самоуправления Ярославского муниципального района;
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
-  надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 соглашения;
- предоставлять в органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна запрашиваемые документы, информацию (отчетность, в том 

числе статистическую)  в рамках реализации настоящего Соглашения; 
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий нормативных документов в средствах мас-

совой информации.
4. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района имеют право на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных 

статьей 1 настоящего Соглашения, за счет бюджетных средств, предоставляемых органами местного самоуправления городского поселения Лесная 
Поляна.

5. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-
нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий осуществляет Му-

ниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна и Администрация городского поселения Лесная Поляна. Администрация городского поселения 
Лесная Поляна осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна направляют средства на реализацию полномочий Ярославскому муници-
пальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов. 

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется не менее чем за один месяц до предполагаемого дня  
прекращения настоящего 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 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Статья 9
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению, действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему Соглашению являются 
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случае  
недостижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Администрация  района     Администрация поселения

Адрес:      Адрес:

ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,     д. 37, г.п. Лесная Поляна, Ярославский район, 
 г. Ярославль, 150003      Ярославская область, 150537

Банковские реквизиты:     Банковский реквизиты:
ИНН 7606009396     ИНН 7627029280
КПП760601001     КПП 762701001
УФК по Ярославской области     УФК по Ярославской области     
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)    (Администрация г.п.Лесная Поляна ЯМР ЯО 837010010)
р/с 03100643000000017100 в    р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ    наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
АНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль  РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль
БИК 017888102     БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065    кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000     ОКТМО 78650155
КБК 801 202 40014 05 0020 150    

Глава       Глава
Ярославского муниципального района    городского поселения Лесная Поляна  
___________________Н.В.Золотников    _________________  С.Д.Вьюнов 
М.П.      М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления
полномочий по решению вопросов местного значенияв 
сфере градостроительной деятельности городского поселения
Лесная Поляна Ярославского муниципального района
Ярославскому муниципальному району на 2022 год

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномочий городского поселения Лесная Поляна (да-
лее – Порядок) разработан в целях установления методики расчета, порядка перечисления указанных трансфертов и использования средств бюджета 
городского поселения Лесная Поляна, направляемых на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.
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мочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления переданных полномочий, согласно приложению к настоящему Соглашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 909 921 (Девятьсот девять тысяч девятьсот двадцать 
один) рубль 00 копеек.

Статья 4
1. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета городского поселения Лесная Поляна.
2. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования органами 

местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна запрашиваемые документы в рамках реа-

лизации указанного Соглашения;
- по запросам предоставлять в органы местного самоуправления поселения информацию о расходовании межбюджетных трансфертов, переданных 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
- представлять органам местного самоуправления городского поселения ЛеснаяПолянав случае необходимости данные бухгалтерского учёта и пер-

вичную документацию, связанные с использованием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий нормативные документы в средствах мас-

совой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-

нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий осуществляет Му-

ниципальный Совет городского поселения Лесная Полянаи Администрация городского поселения Лесная Поляна. Администрация городского поселения 
Лесная Поляна осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна направляют средства на реализацию переданных полномочий Ярослав-
скому муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете городского 
поселения Лесная Полянана данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяцдо предпо-
лагаемого срока расторжения Соглашения. Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
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 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случаене-

достижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.
4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 9

Администрация района     Администрация поселения

Адрес:      Адрес:

ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,     д. 37, г.п. Лесная Поляна, Ярославский район, 
 г. Ярославль, 150003      Ярославская область, 150537

Банковские реквизиты:     Банковский реквизиты:
ИНН 7606009396     ИНН 7627029280
КПП760601001     КПП 762701001
УФК по Ярославской области     УФК по Ярославской области     
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)    (Администрация г.п.Лесная Поляна ЯМР ЯО 837010010)
р/с 03100643000000017100 в    р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ    наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
АНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль  РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль
БИК 017888102     БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065    кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000     ОКТМО 78650155
КБК 801 202 40014 05 0020 150    

Глава       Глава
Ярославского муниципального района    городского поселения Лесная Поляна  
___________________Н.В.Золотников    _________________  С.Д.Вьюнов 
М.П.      М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления полномочий городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 
в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕС-

НАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 
городского поселения Лесная Поляна районному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией городского поселения Лесная Поляна в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культуры городского 
поселения Лесная Поляна Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета городского поселения Лесная Поляна в районный бюджет Ярославского муници-
пального района равными частями ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Объем межбюджетных трансфертов определяется следующим образом:
С = П1 + П2, где:
П1 – постоянная составляющая межбюджетного трансферта
П2 – переменная составляющая межбюджетного трансферта
П1 = Р1+Р2
Р1 – составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая численность населения поселения
Р1  = Ч*Н, где:
Ч – численность населения поселения на 1 января года, предшествующего году, на который передается межбюджетный трансферт.
Н – норматив расходов на одного жителя поселения.
Н на 2023 год устанавливается в размере 122,02 рубля на одного жителя поселения. Для поселений с численностью населения менее трех тысяч 

жителей Н на 2023 год устанавливается в размере 183,55 рубля на одного жителя поселения. Н подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер 
инфляции.

Р2 - составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Р2 = Пл*Нпл, где
Пл - площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Нпл – норматив расходов на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения.
Нпл на 2023 год устанавливается в размере 74,27 руб. на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения. Нпл 

подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер инфляции.
П1 – представляет собой постоянную составляющую межбюджетного трансферта, минимально необходимую для текущего содержания сферы культу-

ры на территории поселения. Межбюджетный трансферт на очередной финансовый год не может быть меньше суммы П1.
П2 – представляет собой переменную составляющую межбюджетного трансферта и определяется исходя из потребности сферы культуры на терри-

тории поселения в укреплении материально-технической базы учреждений, обслуживании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии имущества 
учреждений, разработке проектно-сметной документации, проведении мероприятий сферы культуры, содержании дополнительных ставок специалистов 
для развития культуры на территории поселения, а также возможностей бюджета поселения и района.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату 
в местный бюджет городского поселения Лесная Поляна.

Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-
зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий  или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов.

 2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяцдо пред-
полагаемого 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. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось 

следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвы-
чайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при 
заключении настоящего Соглашения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами. 

3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения обя-
зательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства  непреодолимой силы и их 
последствия.

Статья 10
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Соглашению является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 11. Реквизиты сторон

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:
УФК по Ярославской области    УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)   (Администрация Некрасовского
р/с 03100643000000017100 в   сельского поселения ЯМР ЯО
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ    843010010)
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 7627029315
     КПП 762701001
     ОКТМО 78650470
     КБК 843  202  40014  10  0000 150
Глава      Глава
Ярославского муниципального района   Некрасовского сельского поселения
___________________Н.В. Золотников   _________________  А.Н. Сорокин
М.П.     М.П.

Приложение 
к Соглашению о передаче Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района полномочий по исполнению 
бюджета в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 
и составлению отчетности Ярославскому муниципальному району
от _______________ № __________

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙПО 
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО) 

УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения по исполнению бюджета в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности(далее – Порядок), разработан 
в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направляемых на финансовое обеспечение осуществления переданных полно-
мочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полномочий предусматриваются в бюджетепоселения на фи-
нансовый год в объемах, утвержденных решением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются на основании заключенного соглашения 
между поселением и Ярославским муниципальным районом. 

II. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов

2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет Ярославского муниципального района на осуществление 
переданных полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению бюджета в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и со-
ставлению отчетностиежемесячно равными частями в срок до 15 числа следующего месяца, имеют целевое назначение, и расходуются в соответствии 
с целями и условиями их предоставления. 

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославского муниципального района на осуществление указан-
ных полномочий определяется по следующей формуле:

Vмт = Фот,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – 0,5 ставки главного бухгалтера

Фот = (План.Фот + ЕДВ + Мат + Прем.Фот) x 1.302

где:
План.Фот– месячный фонд оплаты труда за 12 месяцев,
ЕДВ – 2 оклада к отпуску,
Мат – материальная помощь в размере 1 оклада в конце года,
Прем.Фот – премиальный фонд в размере 2 окладов

и составит 420 000,00 рублей.

СОГЛАШЕНИЕ № 12
о передаче осуществления полномочий городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района

 в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района в лице Главы городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района Вьюнова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы 
Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления городского поселения Лесная ПолянаЯрославского муниципального района (далее - городское поселение Лесная 

Поляна)передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих полномочий по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами11, 12, 13 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности по-

селения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения.

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 Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета городского поселения Лесная Поляна.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полно-
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ного района равными частями ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.
4. Объем межбюджетных трансфертов определяется следующим образом:
С = П1 + П2, где:
П1 – постоянная составляющая межбюджетного трансферта
П2 – переменная составляющая межбюджетного трансферта
П1 = Р1+Р2
Р1 – составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая численность населения поселения
Р1  = Ч*Н, где:
Ч – численность населения поселения на 1 января года, предшествующего году, на который передается межбюджетный трансферт.
Н – норматив расходов на одного жителя поселения.
Н на 2023 год устанавливается в размере 122,02 рубля на одного жителя поселения. Для поселений с численностью населения менее трех тысяч 

жителей Н на 2023 год устанавливается в размере 183,55 рубля на одного жителя поселения. Н подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер 
инфляции.

Р2 - составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Р2 = Пл*Нпл, где
Пл - площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Нпл – норматив расходов на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения.
Нпл на 2023 год устанавливается в размере 74,27 руб. на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения. Нпл 

подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер инфляции.
П1 – представляет собой постоянную составляющую межбюджетного трансферта, минимально необходимую для текущего содержания сферы культу-

ры на территории поселения. Межбюджетный трансферт на очередной финансовый год не может быть меньше суммы П1.
П2 – представляет собой переменную составляющую межбюджетного трансферта и определяется исходя из потребности сферы культуры на терри-

тории поселения в укреплении материально-технической базы учреждений, обслуживании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии имущества 
учреждений, разработке проектно-сметной документации, проведении мероприятий сферы культуры, содержании дополнительных ставок специалистов 
для развития культуры на территории поселения, а также возможностей бюджета поселения и района.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату 
в местный бюджет Заволжского сельского поселения.

СОГЛАШЕНИЕ № 14
о передаче осуществления полномочий Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 

в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения в лице Главы Ивняковского сельского поселенияЯрославского муниципального 
района Цуренковой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района, с 
одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золот-
никова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Ивняковского сельского по-

селения) передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих полномочий по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопро-
сах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

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 Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Ивняковского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полно-

мочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Соглашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 1 683 358 (Один миллион шестьсот восемьдесят три 
тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета Ивняковского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования органами 

местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения запрашиваемые документы в рамках реализа-

ции указанного Соглашения;
- по запросам предоставлять в органы местного самоуправления поселения информацию о расходовании межбюджетных трансфертов, переданных 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
- представлять органам местного самоуправления Ивняковского сельского поселениявслучае необходимости данные бухгалтерского учёта и первич-

ную документацию, связанные с использованием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий нормативные документы в средствах мас-

совой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-

нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий осуществляет 

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения и Администрация Ивняковского сельского поселения. Администрация Ивняковского сельского 
поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения направляют средства на реализацию переданных полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Ивняковского сель-
ского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий  или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяцдо предпо-
лагаемого срока расторжения Соглашения. Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
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 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случаене-

достижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.
4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 9

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)

СОГЛАШЕНИЕ № 13
о передаче осуществления полномочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры

Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселенияЯрославского муниципального района в лице Главы Заволжского сельского по-
селения Ашастиной Наталии Ивановны, действующего на основании Устава Заволжского сельского поселенияЯрославского муниципального района, с 
одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золот-
никова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселенияЯрославского муниципального района (далее – Заволжского сельского поселе-

ния) передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах 
местного значения сельских поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

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 Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Заволжского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полно-

мочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Соглашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 2 029 979 (Три миллиона) рублей 00 копеек.

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселенияобязаны: 
- перечислять в районныйбюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местногобюд-

жета Заволжского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования органами 

местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Заволжского сельского поселениязапрашиваемые документы в рамках реализации 

указанного Соглашения;
- по запросам предоставлять в органы местного самоуправления поселения информацию о расходовании межбюджетных трансфертов, переданных 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
- представлять органам местного самоуправления Заволжского сельского поселенияв случае необходимости данные бухгалтерского учёта и первич-

ную документацию, связанные с использованием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий нормативные документы в средствах мас-

совой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-

нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий осуществляет 

Муниципальный Совет Заволжского сельского поселенияи Администрация Заволжского сельского поселения. Администрация Заволжского сельского 
поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения направляют средства на реализацию переданных полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Заволжского сельско-
го поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий  или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяцдо предпо-
лагаемого срока расторжения Соглашения. Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
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 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случае-

недостижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.
4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 9

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 Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере 
культуры Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюд-
жета Заволжского сельского поселения районному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Заволжского сельского поселенияв пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культурыЗаволжского 
сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Заволжского сельского поселенияв районный бюджет Ярославского муниципаль-
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ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяцдо предпо-
лагаемого срока расторжения Соглашения. Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
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 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случае-

недостижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.
4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 9

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 Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района
в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюд-
жета Карабихского сельского поселения районному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Карабихского сельского поселения в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культурыКарабихского 
сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Карабихского сельского поселения в районный бюджет Ярославского муници-
пального района равными частями ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Объем межбюджетных трансфертов определяется следующим образом:
С = П1 + П2, где:
П1 – постоянная составляющая межбюджетного трансферта
П2 – переменная составляющая межбюджетного трансферта
П1 = Р1+Р2
Р1 – составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая численность населения поселения
Р1  = Ч*Н, где:
Ч – численность населения поселения на 1 января года, предшествующего году, на который передается межбюджетный трансферт.
Н – норматив расходов на одного жителя поселения.
Н на 2023 год устанавливается в размере 122,02 рубля на одного жителя поселения. Для поселений с численностью населения менее трех тысяч 

жителей Н на 2023 год устанавливается в размере 183,55 рубля на одного жителя поселения. Н подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер 
инфляции.

Р2 - составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Р2 = Пл*Нпл, где
Пл - площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Нпл – норматив расходов на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения.
Нпл на 2023 год устанавливается в размере 74,27 руб. на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения. Нпл 

подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер инфляции.
П1 – представляет собой постоянную составляющую межбюджетного трансферта, минимально необходимую для текущего содержания сферы культу-

ры на территории поселения. Межбюджетный трансферт на очередной финансовый год не может быть меньше суммы П1.
П2 – представляет собой переменную составляющую межбюджетного трансферта и определяется исходя из потребности сферы культуры на терри-

тории поселения в укреплении материально-технической базы учреждений, обслуживании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии имущества 
учреждений, разработке проектно-сметной документации, проведении мероприятий сферы культуры, содержании дополнительных ставок специалистов 
для развития культуры на территории поселения, а также возможностей бюджета поселения и района.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату 
в местный бюджет Карабихского сельского поселения.

СОГЛАШЕНИЕ № 16
о передаче осуществления полномочий Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселенияЯрославского муниципального района в лице Главы Кузнечихинского сель-
ского поселенияБелозерова Александра Викторовича, действующего на основании Устава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муници-
пального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Кузнечихинского сельского 

поселения) передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих полномочий 
по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О 
вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

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 Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Кузнечихинского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полно-

мочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Соглашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 2 255 497 (Два миллиона двести пятьдесят пять 
тысяч четыреста девяносто семь) рублей00 копеек.

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета Кузнечихинского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования органами 

местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления полномочий 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюд-
жета Ивняковского сельского поселения районному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Ивняковского сельского поселения в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культурыИвняковского 
сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Ивняковского сельского поселения в районный бюджет Ярославского муници-
пального района равными частями ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Объем межбюджетных трансфертов определяется следующим образом:
С = П1 + П2, где:
П1 – постоянная составляющая межбюджетного трансферта
П2 – переменная составляющая межбюджетного трансферта
П1 = Р1+Р2
Р1 – составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая численность населения поселения
Р1  = Ч*Н, где:
Ч – численность населения поселения на 1 января года, предшествующего году, на который передается межбюджетный трансферт.
Н – норматив расходов на одного жителя поселения.
Н на 2023 год устанавливается в размере 122,02 рубля на одного жителя поселения. Для поселений с численностью населения менее трех тысяч 

жителей Н на 2023 год устанавливается в размере 183,55 рубля на одного жителя поселения. Н подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер 
инфляции.

Р2 - составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Р2 = Пл*Нпл, где
Пл - площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Нпл – норматив расходов на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения.
Нпл на 2023 год устанавливается в размере 74,27 руб. на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения. Нпл 

подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер инфляции.
П1 – представляет собой постоянную составляющую межбюджетного трансферта, минимально необходимую для текущего содержания сферы культу-

ры на территории поселения. Межбюджетный трансферт на очередной финансовый год не может быть меньше суммы П1.
П2 – представляет собой переменную составляющую межбюджетного трансферта и определяется исходя из потребности сферы культуры на терри-

тории поселения в укреплении материально-технической базы учреждений, обслуживании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии имущества 
учреждений, разработке проектно-сметной документации, проведении мероприятий сферы культуры, содержании дополнительных ставок специалистов 
для развития культуры на территории поселения, а также возможностей бюджета поселения и района.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату 
в местный бюджет Ивняковского сельского поселения.

СОГЛАШЕНИЕ № 15
о передаче осуществления полномочий Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселенияЯрославского муниципального района в лице Главы Карабихского сельского 
поселенияШибаеваДмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, 
с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золот-
никова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Карабихское сельское поселе-

ние) передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах 
местного значения сельских поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

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 Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Карабихского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полно-

мочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Соглашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 2 339 076 (Два миллиона триста тридцать девять 
тысяч семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Карабихского о сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета Карабихского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования органами 

местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения запрашиваемые документы в рамках реализа-

ции указанного Соглашения;
- по запросам предоставлять в органы местного самоуправления поселения информацию о расходовании межбюджетных трансфертов, переданных 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
- представлять органам местного самоуправления Карабихского сельского поселениявслучае необходимости данные бухгалтерского учёта и первич-

ную документацию, связанные с использованием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий нормативные документы в средствах мас-

совой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-

нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий осуществляет 

Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения и Администрация Карабихского сельского поселения. Администрация Карабихского сельского 
поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения направляют средства на реализацию переданных полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Карабихского сель-
ского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
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вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах мест-
ного значения сельских поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

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 Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Курбского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полно-

мочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Соглашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 968 954 (Девятьсот шестьдесят восемь девятьсот 
пятьдесят четыре) рублей 00 копеек.

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета Курбского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования органами 

местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Курбского сельского поселения запрашиваемые документы в рамках реализации 

указанного Соглашения;
- по запросам предоставлять в органы местного самоуправления поселения информацию о расходовании межбюджетных трансфертов, переданных 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
- представлять органам местного самоуправления Курбского сельского поселениявслучае необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную 

документацию, связанные с использованием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий нормативные документы в средствах мас-

совой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-

нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий осуществляет 

Муниципальный Совет Курбского сельского поселения и Администрация Курбского сельского поселения. Администрация Курбского сельского поселения 
осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения направляют средства на реализацию переданных полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Курбского сельского 
поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий  или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяцдо предпо-
лагаемого срока расторжения Соглашения. Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
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 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случаене-

достижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.
4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 9

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 Курбского 
сельского поселения Ярославского муниципального района
в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 
Курбского сельского поселения районному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Курбского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культурыКурбского сельского 
поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Курбского сельского поселения в районный бюджет Ярославского муниципально-
го района равными частями ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Объем межбюджетных трансфертов определяется следующим образом:
С = П1 + П2, где:
П1 – постоянная составляющая межбюджетного трансферта
П2 – переменная составляющая межбюджетного трансферта
П1 = Р1+Р2
Р1 – составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая численность населения поселения
Р1  = Ч*Н, где:
Ч – численность населения поселения на 1 января года, предшествующего году, на который передается межбюджетный трансферт.
Н – норматив расходов на одного жителя поселения.
Н на 2023 год устанавливается в размере 122,02 рубля на одного жителя поселения. Для поселений с численностью населения менее трех тысяч 

жителей Н на 2023 год устанавливается в размере 183,55 рубля на одного жителя поселения. Н подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер 
инфляции.

Р2 - составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Р2 = Пл*Нпл, где
Пл - площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Нпл – норматив расходов на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения запрашиваемые документы в рамках реа-

лизации указанного Соглашения;
- по запросам предоставлять в органы местного самоуправления поселения информацию о расходовании межбюджетных трансфертов, переданных 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
- представлять органам местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселениявслучае необходимости данные бухгалтерского учёта и пер-

вичную документацию, связанные с использованием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий нормативные документы в средствах мас-

совой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-

нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий осуществляет 

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения и Администрация Кузнечихинского сельского поселения. Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения направляют средства на реализацию переданных полномочий Ярослав-
скому муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Кузнечихинско-
го сельского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяцдо предпо-
лагаемого срока расторжения Соглашения. Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
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 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.
4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты сторон

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
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 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 
Кузнечихинского сельского поселения районному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Кузнечихинского сельского поселения в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культурыКузнечихин-
ского сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Кузнечихинского сельского поселения в районный бюджет Ярославского муници-
пального района равными частями ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Объем межбюджетных трансфертов определяется следующим образом:
С = П1 + П2, где:
П1 – постоянная составляющая межбюджетного трансферта
П2 – переменная составляющая межбюджетного трансферта
П1 = Р1+Р2
Р1 – составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая численность населения поселения
Р1  = Ч*Н, где:
Ч – численность населения поселения на 1 января года, предшествующего году, на который передается межбюджетный трансферт.
Н – норматив расходов на одного жителя поселения.
Н на 2023 год устанавливается в размере 122,02 рубля на одного жителя поселения. Для поселений с численностью населения менее трех тысяч 

жителей Н на 2023 год устанавливается в размере 183,55 рубля на одного жителя поселения. Н подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер 
инфляции.

Р2 - составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Р2 = Пл*Нпл, где
Пл - площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Нпл – норматив расходов на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения.
Нпл на 2023 год устанавливается в размере 74,27 руб. на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения. Нпл 

подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер инфляции.
П1 – представляет собой постоянную составляющую межбюджетного трансферта, минимально необходимую для текущего содержания сферы культу-

ры на территории поселения. Межбюджетный трансферт на очередной финансовый год не может быть меньше суммы П1.
П2 – представляет собой переменную составляющую межбюджетного трансферта и определяется исходя из потребности сферы культуры на терри-

тории поселения в укреплении материально-технической базы учреждений, обслуживании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии имущества 
учреждений, разработке проектно-сметной документации, проведении мероприятий сферы культуры, содержании дополнительных ставок специалистов 
для развития культуры на территории поселения, а также возможностей бюджета поселения и района.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату 
в местный бюджет Кузнечихинского сельского поселения.

СОГЛАШЕНИЕ № 17
о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Курбского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района в лице Главы Курбского сельского посе-
ленияПухова Павла Николаевича, действующего на основании Устава Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района, с од-
ной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золот-
никова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Курбского сельского поселения) 

передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих полномочий по решению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления полномочий Некрасовского
 сельского поселения Ярославского муниципального района 
в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОСЕЛЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКО-

ГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюдже-
та Некрасовского сельского поселения районному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Некрасовского сельского поселения в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культурыНекрасовского 
сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Некрасовского сельского поселения в районный бюджет Ярославского муници-
пального района равными частями ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Объем межбюджетных трансфертов определяется следующим образом:
С = П1 + П2, где:
П1 – постоянная составляющая межбюджетного трансферта
П2 – переменная составляющая межбюджетного трансферта
П1 = Р1+Р2
Р1 – составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая численность населения поселения
Р1  = Ч*Н, где:
Ч – численность населения поселения на 1 января года, предшествующего году, на который передается межбюджетный трансферт.
Н – норматив расходов на одного жителя поселения.
Н на 2023 год устанавливается в размере 122,02 рубля на одного жителя поселения. Для поселений с численностью населения менее трех тысяч 

жителей Н на 2023 год устанавливается в размере 183,55 рубля на одного жителя поселения. Н подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер 
инфляции.

Р2 - составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Р2 = Пл*Нпл, где
Пл - площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Нпл – норматив расходов на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения.
Нпл на 2023 год устанавливается в размере 74,27 руб. на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения. Нпл 

подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер инфляции.
П1 – представляет собой постоянную составляющую межбюджетного трансферта, минимально необходимую для текущего содержания сферы культу-

ры на территории поселения. Межбюджетный трансферт на очередной финансовый год не может быть меньше суммы П1.
П2 – представляет собой переменную составляющую межбюджетного трансферта и определяется исходя из потребности сферы культуры на терри-

тории поселения в укреплении материально-технической базы учреждений, обслуживании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии имущества 
учреждений, разработке проектно-сметной документации, проведении мероприятий сферы культуры, содержании дополнительных ставок специалистов 
для развития культуры на территории поселения, а также возможностей бюджета поселения и района.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату 
в местный бюджет Некрасовского сельского поселения.

СОГЛАШЕНИЕ № 19
о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района в лице Главы Туношенского сельского 
поселенияПечаткиной Натальи Викторовны, действующей на основании Устава Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района 
Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно имену-
емые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Туношенское сельское поселе-

ние) передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах 
местного значения сельских поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

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 Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Туношенского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полно-

мочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Соглашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек.

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета Туношенского о сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования органами 

местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения запрашиваемые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения;
- по запросам предоставлять в органы местного самоуправления поселения информацию о расходовании межбюджетных трансфертов, переданных 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
- представлять органам местного самоуправления Туношенского сельского поселениявслучае необходимости данные бухгалтерского учёта и первич-

ную документацию, связанные с использованием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий нормативные документы в средствах мас-

совой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-

нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий осуществляет Му-

ниципальный Совет Туношенского сельского поселения и Администрация Туношенского сельского поселения. Администрация Туношенского сельского 
поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения направляют средства на реализацию переданных полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Туношенского сель-
ского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий  или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяцдо предпо-
лагаемого срока расторжения Соглашения. Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

Нпл на 2023 год устанавливается в размере 74,27 руб. на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения. Нпл 
подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер инфляции.

П1 – представляет собой постоянную составляющую межбюджетного трансферта, минимально необходимую для текущего содержания сферы культу-
ры на территории поселения. Межбюджетный трансферт на очередной финансовый год не может быть меньше суммы П1.

П2 – представляет собой переменную составляющую межбюджетного трансферта и определяется исходя из потребности сферы культуры на терри-
тории поселения в укреплении материально-технической базы учреждений, обслуживании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии имущества 
учреждений, разработке проектно-сметной документации, проведении мероприятий сферы культуры, содержании дополнительных ставок специалистов 
для развития культуры на территории поселения, а также возможностей бюджета поселения и района.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату 
в местный бюджет Курбского сельского поселения.

СОГЛАШЕНИЕ № 18
о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Некрасовского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района в лице Главы Некрасовского сельского 
поселенияСорокина Александра Николаевича, действующего на основании Устава Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района 
Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Некрасовского сельского по-

селения) передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих полномочий по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопро-
сах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

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 Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Некрасовского сельского поселения.

Материальные ресурсыорганам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полно-

мочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Соглашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 509 588 (пятьсот девять тысяч пятьсот восемьдесят 
восемь) рублей 00 копеек. 

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета Некрасовского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования органами 

местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения запрашиваемые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения;
- по запросам предоставлять в органы местного самоуправления поселения информацию о расходовании межбюджетных трансфертов, переданных 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения;
- представлять органам местного самоуправления Некрасовского сельского поселенияв случае необходимости данные бухгалтерского учёта и первич-

ную документацию, связанные с использованием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий нормативные документы в средствах мас-

совой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-

нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий осуществляет 

Муниципальный Совет Некрасовского сельского поселения и Администрация Некрасовского сельского поселения. Администрация Некрасовского сель-
ского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения направляют средства на реализацию переданных полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Некрасовского сель-
ского поселенияна данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий  или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяцдо предпо-
лагаемого срока расторжения Соглашения. Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
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 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.
4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты сторон

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:
УФК по Ярославской области    УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)   (Администрация Некрасовского
р/с 03100643000000017100 в   сельского поселения ЯМР ЯО
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ    843010010)
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 7627029315
     КПП 762701001
     ОКТМО 78650470
     КБК 843  202  40014  10  0000 150
Глава      Глава
Ярославского муниципального района   Некрасовского сельского поселения
___________________Н.В. Золотников   _________________  А.Н. Сорокин
М.П.     М.П.
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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 ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий  или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых межбюджетных трансфертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяц до даты 
предстоящего прекращения исполнения настоящего 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 пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.
4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон

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 части полномочий 
по решению вопросов местного значения Карабихского сельского
 поселения в сфере физической культуры Ярославскому 
муниципальному району на 2023 год
от _________________ № __________

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, разработан в целях обеспе-

чения перечисления указанных трансфертов и использования средств местного бюджета Карабихского сельского поселения, направляемых на финан-
совое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из местного бюджета Карабихского сельского поселения на осуществление переданных полномочий предусматри-
ваются в местном бюджете Карабихского сельского поселения на текущий финансовый год в объемах, утвержденных решением о бюджете на текущий 
финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов местного бюджета Карабихского сельского поселения на основании заключенного 
соглашения между Карабихским сельским поселением и Ярославским муниципальным районом. 

1.3.  Межбюджетные трансферты из местного бюджета Карабихского сельского поселения в районный бюджет Ярославского муниципального района-
выделяются на осуществление следующих полномочий:

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

2. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Карабихского сельского поселения в районный бюджет Ярославского муници-

пального района равными частями ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

СОГЛАШЕНИЕ № 21
о передаче осуществления отдельных полномочий городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 

района по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
 Ярославскому муниципальному району на 2023 год

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района (далее - Администрация поселения) в лице Главы город-
ского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Вьюнова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ярославского муниципального района (далее - 
Администрация района) в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района принимают осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- организация в границах поселения централизованного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
- осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения.

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 Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета городского поселения Лесная Поляна.

Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе нормативов, установленных для осуществления полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии с порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передан-
ных полномочий в Ярославском муниципальном районе, согласно приложению.

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указан-

ных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 223 163(Двестидвадцать три тысячи сто шестьдесят три) рубля86копеек.

Статья 5
1. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета городского поселения Лесная Поляна.
2. Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации настоящего Соглашения;
- требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления 

Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения.
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
-  надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты сторон

Администрация района    Администрация поселения

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 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюдже-
та Туношенского сельского поселения районному бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Туношенского сельского поселения в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культурыТуношенского 
сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Туношенского сельского поселения в районный бюджет Ярославского муници-
пального района равными частями ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Объем межбюджетных трансфертов определяется следующим образом:
С = П1 + П2, где:
П1 – постоянная составляющая межбюджетного трансферта
П2 – переменная составляющая межбюджетного трансферта
П1 = Р1+Р2
Р1 – составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая численность населения поселения
Р1  = Ч*Н, где:
Ч – численность населения поселения на 1 января года, предшествующего году, на который передается межбюджетный трансферт.
Н – норматив расходов на одного жителя поселения.
Н на 2023 год устанавливается в размере 122,02 рубля на одного жителя поселения. Для поселений с численностью населения менее трех тысяч 

жителей Н на 2023 год устанавливается в размере 183,55 рубля на одного жителя поселения. Н подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер 
инфляции.

Р2 - составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Р2 = Пл*Нпл, где
Пл - площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Нпл – норматив расходов на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения.
Нпл на 2023 год устанавливается в размере 74,27 руб. на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на территории поселения. Нпл 

подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер инфляции.
П1 – представляет собой постоянную составляющую межбюджетного трансферта, минимально необходимую для текущего содержания сферы культу-

ры на территории поселения. Межбюджетный трансферт на очередной финансовый год не может быть меньше суммы П1.
П2 – представляет собой переменную составляющую межбюджетного трансферта и определяется исходя из потребности сферы культуры на терри-

тории поселения в укреплении материально-технической базы учреждений, обслуживании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии имущества 
учреждений, разработке проектно-сметной документации, проведении мероприятий сферы культуры, содержании дополнительных ставок специалистов 
для развития культуры на территории поселения, а также возможностей бюджета поселения и района.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату 
в местный бюджет Туношенского сельского поселения.

СОГЛАШЕНИЕ  № 20
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Карабихского сельского поселения 

в сфере физической культуры Ярославскому муниципальному району на 2023 год

г. Ярославль                                                                                            «21» декабря 2022 г.

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 одной стороны, и Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района 
Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно имену-
емые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
1. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения передают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального 

района принимают осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона:

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (за исключением содержания футбольных полей, хоккейных кортов 
и иных плоскостных спортивных сооружений).

Статья 2
1. 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 Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Карабихского сельского поселения.

Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полно-

мочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Соглашению.

Статья 4
1. Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для реализации полномочий, указан-

ных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 5 200 000 (Пять миллионов двести тысяч ) рублей 00 копеек.
Статья 5
1. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения обязаны перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального 

района финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета Карабихского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района все необходимые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования органами 

местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий, а также 

за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.
3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения запрашиваемые документы в рамках реали-

зации указанного Соглашения;
- представлять органам местного самоуправления Карабихского сельского поселения в случае необходимости данные бухгалтерского учёта и первич-

ную документацию, связанные с использованием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района  переданных им полномочий осуществляется на основе при-

нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных полномочий осуществляет 

Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения и Администрация Карабихского сельского поселения. Администрация Карабихского сельского 
поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения направляют средства на реализацию полномочий Ярославскому муници-
пальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и несут 
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№98 (10253) 

23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22.12.2022 №34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 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. Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 13.12.2022  № 33 «О бюджете Заволжского сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изменения и дополнения:

 1.1 приложение к решению № 1-2 изложить в новой редакции приложения 1-2 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 Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЗСП по бюджету, финансам и налоговой политике 
(Кекелева С.В.).

4 .Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                                               С.Н.Шепелева

Приложение 1   
к решению МС Заволжского 
сельского поселения    
от 22.12.2022  № 34

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

В СООТВЕТСТВИИ С КЛАСИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюжетной клас-
сификации РФ

Наименование 2023 год 2023 год

1 2 3 3

Налоговые и неналоговые доходы 59 911 000,00 59 911 000,00

Налоговые  доходы 59 488 000,00 59 488 000,00

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе   

182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 3 817 850,00 3 817 850,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 3 817 850,00 3 817 850,00

100 1 03 00000 01 
0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 4 935 150,00 4 935 150,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 
территории РФ

4 935 150,00 4 935 150,00

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 50 730 000,00 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 423 000,00 423 000,00

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 

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

казенных)

400 000,00 400 000,00

Безвозмездные поступления 33 913 324,76 33 913 324,76

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 33 913 324,76 33 913 324,76

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

33 913 324,76 33 913 324,76

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

30 327 170,00 30 327 170,00

844 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

579 500,00 579 500,00

844 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

13 908 000,00 13 908 000,00

844 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

595 674,00 595 674,00

844 2 02 20041 10 
0000 150

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

автомобильных дорог федерального значения)

14 730 936,00 14 730 936,00

844 2 02 29999 10 
2004 150

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

ся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
22 988,00 22 988,00

844 2 02 49999 10 
4018 150

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
(Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского)
490 072,00 490 072,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 587 884,00 587 884,00

844 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета органами местного самоуправления посе-

лений, муниципальных и городских округов
587 884,00 587 884,00

- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна запрашиваемые документы в рамках реали-
зации настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных полномочий муниципальных нормативных правовых актов 
Ярославского муниципального района.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района переданных им полномочий осуществляется на основе при-
нимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, 
предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципального района принятых полномочий осуществляет Му-

ниципальный Совет и Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района. Администрация поселения осущест-
вляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления поселения Лесная Поляна направляют средства на реализацию полномочий Ярославскому муниципальному рай-
ону, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и несут ответственность 
в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осу-
ществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий  или установления фактов нецелевого использова-
ния предоставляемых бюджетных трансфертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется второй стороне не менее чем за один месяцдо предпо-
лагаемого 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. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось 

следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвы-
чайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при 
заключении настоящего Соглашения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами. 

3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения обя-
зательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства  непреодолимой силы и их 
последствия.

Статья 10
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если такие изменения и дополнения совершены в пись-

менной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Соглашению является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 11. Реквизиты сторон 

Адрес:      Адрес:

ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,     д. 37, г.п. Лесная Поляна, Ярославский район, 
 г. Ярославль, 150003      Ярославская область, 150537

Банковские реквизиты:     Банковский реквизиты:
ИНН 7606009396     ИНН 7627029280
КПП760601001     КПП 762701001
УФК по Ярославской области     УФК по Ярославской области     
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)    (Администрация г.п.Лесная Поляна ЯМР ЯО 837010010)
р/с 03100643000000017100 в    р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ    наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
АНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль  РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль
БИК 017888102     БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065    кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000     ОКТМО 78650155
КБК 801 202 40014 05 0020 150    

Глава       Глава
Ярославского муниципального района    городского поселения Лесная Поляна  
___________________Н.В.Золотников    _________________  С.Д.Вьюнов 
М.П.      М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К Соглашению о передаче осуществления отдельных полномочий 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального
 района по решению вопросов местного значения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Ярославскому 
муниципальному району на 2023 год
от _________ № __________

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУНА 2023 ГОД

1. Общие положения
1.1.Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, (далее – Порядок) разрабо-

тан в целях установления методики расчета, порядка перечисления указанных трансфертов и использования средств бюджета городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района (далее – городское поселение Лесная Поляна), направляемых на финансовое обеспечение осу-
ществления переданных полномочий Ярославскому муниципальному району.

1.2. Межбюджетные трансферты из местного бюджета городского поселения Лесная Поляна на осуществление переданных полномочий предусматри-
ваются в местном бюджете городского поселения Лесная Поляна на финансовый год  в объемах, утвержденных решением о местном бюджете город-
ского поселения Лесная Поляна на финансовый год,  и предоставляются за счет собственных доходов местного бюджета городского поселения Лесная 
Поляна на основании заключенногоСоглашенияо передаче осуществления отдельных полномочий городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ярославскому муниципальному району 
на 2022 год. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты из местного бюджета городского поселения Лесная Поляна перечисляются в районный бюджет Ярославского му-

ниципального района на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашенияо передаче осуществления отдельных полномочий городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Ярославскому муниципальному району на 2022 год, ежемесячно не позднее 25 числа в размере 1/12 от суммы, предусмотренной на эти цели статьей 4 
указанного Соглашения.

3. Методика расчета предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета городского поселения Лесная Поляна районному бюджету 
Ярославского муниципального района

3.1. Объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета городского поселения Лесная Полянарайонному бюджету Ярославского муниципально-
го района по организации в границах поселения централизованного электро-, тепло-, газо- и  водоснабжения населения, водоотведения, осуществлению 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения предусматривается местным бюджетомгородского поселения Лесная Поляна на эти цели в соответствии с требованиями 
статьи 4 Соглашенияо передаче осуществления отдельных полномочий городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района по 
решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ярославскому муниципальному району на 2022 год.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета городского поселения Лесная Полянарайонному бюджету Ярославского муниципально-
го районапо организации в границах поселения централизованного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,осуществлению 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения определяется по следующей формуле:

Vмт = (W / S)* К
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
W – сумма затрат по организации в границах Ярославского муниципального района электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотве-

дения на 2022 год,осуществлению муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

S – площадь обслуживаемого жилфонда на территории Ярославского муниципального района,
К – площадь жилищного фонда городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района.
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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 109 092 218,13 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 136 863 457,50 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 97 723 840,76 рублей;
 на 2024 год в сумме 80 046 251 рублей»
2.2.Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2023 год в сумме 97 723 840,76  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.
2.3.Утвердить сбалансированный (бездифицитный) бюджет Заволжского сельского поселения на 2023 год и на 2024 год.

1.3. пункт 16 решения изложить в следующей редакции:
«16.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
-на 2022 год в сумме 52 867 221,27 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 № 1-8 изложить в новой редакции приложения 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №31

О БЮДЖЕТЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 79 269 954,95 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 79 269 954,95  рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2024, 2025 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
-на 2024 год в сумме 62 913 113,00 рублей; 
-на 2025 год в сумме 64 069 788,00 рублей.
2.2.  Общий объем расходов бюджета поселения:
-на 2024 год в сумме 62 913 113,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 800 000,00 рублей;
-на 2025 год в сумме 64 069 788,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 200 000,00 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Ярославской области и нормативно-правовыми актами Ярославского муниципального района и Кузнечихинского 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:
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета сельского поселения;
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельского поселения;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сель-

ских поселений;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений.
3.2. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 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% в бюджет поселения.  
 4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
-на 2023 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить прогнозируемые расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ:
-на 2023 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024-2025 годов согласно Приложению 4 к настоящему   Решению.
6. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
-на 2023 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения по разделам, подразделам и целевой классификации расходов бюджетов Рос-

сийской Федерации:
-на 2023 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 8 к настоящему   Решению.
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
-на 2023 год – согласно Приложению 9 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
9. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
- на 2023 год в сумме 22 364 726,77 рублей;
- на 2024 год в сумме 22 106 016,49 рублей;
- на 2025 год в сумме 21 041 096,49 рублей.
10. Утвердить резервный фонд Администрации Кузнечихинского сельского поселения:
 -на 2023 год в сумме 155 000,00 рублей;
-на 2024 год в сумме 155 000,00 рублей;
 -на 2025 год в сумме 155 000,00 рублей.
Средства резервного фонда Администрации Кузнечихинского сельского поселения 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.  Утвердить общий объем, перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района из бюдже-
та поселения на 2023 год согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

12. «Установить размеры верхнего предела внутреннего муниципального долга Кузнечихинского сельского поселения:
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципальных гарантий в сумме 0 рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципальных гарантий в сумме 0 рублей;
- на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципальных гарантий в сумме 0 рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Кузнечихинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно Приложению 12 к настоящему Решению.
14. Утвердить Программу муниципальных гарантий Кузнечихинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов со-

гласно Приложению 13 к настоящему Решению.
15. Установить, что в ходе исполнения бюджета Кузнечихинского сельского поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе использовать 

доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

16. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, связанные с особенностями исполнения бюджета 

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

та поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета поселения, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между задачами 
в пределах подпрограммы без изменения направления расходования средств бюджета поселения;
3) приостановление (сокращение) расходов бюджета поселения.
17.  Установить, что в 2023 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы и начислениям на нее, 

оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предо-
ставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

18. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Кузнечихинского сельского поселения обеспечивает в перво-
очередном порядке финансирование расходов, указанных в части 1 пункта 16. По остальным расходам составление и ведение кассового плана произво-
дится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

19. Установить, что в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержден-

844 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 2 998 270,76 2 998 270,76

844 2 02 40014 10 
0000 150

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

ветствии с заключенными соглашениями

2 998 270,76 2 998 270,76

ВСЕГО ДОХОДОВ  93 824 324,76 93 824 324,76

Приложение 2   
к решению МС Заволжского 
сельского поселения    
от 22.12.2022  № 34

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ

В СООТВЕТСТВИИ С КЛАСИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2 680 100,00 2 361 800,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 2 680 100,00 2 361 800,00

100 1 03 00000 01 
0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 5 369 700,00 5 828 200,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 
территории РФ

5 369 700,00 5 828 200,00

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

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 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды
0,00 0,00

844 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды
0,00 0,00

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, занимающим-

ся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
26 610,00 26 610,00

844 2 02 49999 10 
4018 150

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
(Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского)
490 072,00 490 072,00

844 2 02 49999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

613 776,00 634 950,00

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 посе-

лений, муниципальных и городских округов
613 776,00 634 950,00

ВСЕГО ДОХОДОВ  72 148 408,00 72 578 633,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22.12.2022 №37

О 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»
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841 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 220 000,00

841 2 02 19999 10 
1004 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Ярославской области)
0,00

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

22 359 292,00

841 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселени-

ях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
12 767 950,00

841 2 02 25497 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

793 638,00

841 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды

8 091 193,00

841 2 02 20299 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

841 2 02 20302 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов

0,00

841 2 02 29999 10 
2005 150

Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, прожива-
ющих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредито-

вания
0,00

841 2 02 29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  

841 2 02 29999 10 
2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию мероприя-
тий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка 

местных инициатив))
0,00

841 2 02 49999 10 
4018 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  
(Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по борьбе с Борщевиком 

Сосновского)
706 511,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 587 884,00

841 2 02 35118 10 
0000 150

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

587 884,00

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 2 109 333,49

841 2 02 40014 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 109 333,49

841 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 0,00

Прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертвования) 580 000,00

841 2 03 05020 10 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муни-
ципальными) организациями получателям средств бюджетов сельских поселений

30 000,00

841 2 04 05020 10 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов сельских поселений

200 000,00

841 2 07 05030 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 350 000,00

Итого: 79 269 954,95

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024-2025 ГОД 
В СООТВЕТСТВИИ С  КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов 2024 2025

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
46 075 
970,00

47 213 
010,00

Налоговые
41 755 
970,00

42 893 
010,00

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе:   

182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы
3 134 

000,00
3 290 

000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц
3 134 

000,00
3 290 

000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
41 

000,00
41 

000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество
32 551 
000,00

33 018 
000,00

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

6 680 
000,00

6 821 
000,00

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог
25 871 
000,00

26 197 
000,00

841 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

10 
000,00

10 
000,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

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

6 019 
970,00

6 534 
010,00

Неналоговые доходы
4 320 

000,00
4 320 

000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

170 
000,00

170 
000,00

841 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 исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

170 
000,00

170 
000,00

ных настоящим Решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения с последующим отражением данных изменений в настоящем Решении.

20. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств поселения:
-на 2023 год - 220 000,00 руб.;
-на 2024 год - 220 000,00 руб.;
-на 2025 год - 220 000,00 руб.
21. Установить, что в соответствии со ст.78 и п.2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии из бюджета поселения предостав-

ляются главными распорядителями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделёнными Администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения полномочиями по предоставлению субсидии, в пределах, предусмотренных им в бюджете поселения бюджетных ассигнований, 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи производством (реализацией товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг:

 участвующим в реализации мероприятий муниципальных программ Кузнечихинского сельского поселения.
22. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 21 решения, устанавливается Администрацией Кузнечихинского сельского поселения. 
23. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского поселения 

http://кузнечиха-адм.рф.
24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и экономике.
25. Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского  сельского поселения                                                              В.С.Курицин     

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД 
В СООТВЕТСТВИИ С  КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов 2023

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 52 413 445,46

Налоговые 44 589 705,46

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе:  

182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 3 163 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 3 163 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 41 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 35 842 905,46

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

7 950 000,00

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 27 892 905,46

841 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10 000,00

841 1 09 04053 10 
2100 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мым на территориях сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

0,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

5 532 800,00

Неналоговые доходы 7 823 740,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

170 000,00

841 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
170 000,00

841 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

2 000 000,00

841 1 13 01995 10 
0000 130

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

850 000,00

841 1 13 01995 10 
0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений (Услуги по обеспечению функционирования и технического обслуж-я обо-

рудования-базовой станции сотовой радиотелефонной связи) 
0,00

841 1 13 01995 10 
0023 130

Доходы от оказания банных услуг 850 000,00

841 1 13 02995 10 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,00

841 1 14 02 053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

600 000,00

841 1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений)
4 000 000,00

841 1 16 07010 10 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского 

поселения

0,00

841 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 200 000,00

841 1 17 05050 10 
0002 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 3 740,00

949 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов
0,00

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 26 856 509,49

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1 220 000,00

841 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 220 000,00
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0102
Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта РФ и муниципального образования
0,00 3 045 511,17 3 045 511,17

0104
Функционирование Правительства РФ, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, местных 

администраций
0,00 7 462 872,62 7 462 872,62

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 185 260,00 185 260,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов  1 932 000,00 1 932 000,00

0111 Резервный фонд  155 000,00 155 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 0,00 1 391 516,00 1 391 516,00

0200 Национальная оборона 587 884,00  587 884,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 587 884,00  587 884,00

0300
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
 147 000,00 147 000,00

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

 88 000,00 88 000,00

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
 59 000,00 59 000,00

0400 Национальная экономика 14 577 283,49 7 907 443,28 22 484 726,77

0406 Водное хозяйство 0,00 120 000,00 120 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 577 283,49 7 787 443,28 22 364 726,77

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 097 704,00 28 068 345,39 37 166 049,39

0501 Жилищное хозяйство 0,00 2 448 000,00 2 448 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 300 000,00 1 941 000,00 2 241 000,00

0503 Благоустройство 8 797 704,00 14 955 852,22 23 753 556,22

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 0,00 8 723 493,17 8 723 493,17

0700 Образование  248 000,00 248 000,00

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации
 48 000,00 48 000,00

0707 Молодежная политика  200 000,00 200 000,00

0800 Культура, кинематография 0,00 2 255 497,00 2 255 497,00

0801 Культура 0,00 2 255 497,00 2 255 497,00

1000 Социальная политика 793 638,00 1 115 000,00 1 908 638,00

1001 Пенсионное обеспечение  220 000,00 220 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 793 638,00 895 000,00 1 688 638,00

1100 Физическая культура и спорт  300 000,00 300 000,00

1101 Физическая культура  300 000,00 300 000,00

1301
Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга
 0,00 0,00

 Итого расходы: 25 056 509,49 54 213 445,46 79 269 954,95

 Профицит  - 0,00

Приложение 4
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2024 И 2025 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код раздела 
и подразде-

ла БК
Наименование расходов 2024 2025

0100 Общегосударственные расходы 11 120 026,61 12 120 026,61

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-

пального образования
3 045 511,17 3 045 511,17

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

0,00 0,00

0104
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных администраций
6 972 087,56 6 972 087,56

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
177 427,88 177 427,88

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 1 000 000,00

0111 Резервный фонд 155 000,00 155 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 770 000,00 770 000,00

0200 Национальная оборона 613 776,00 634 950,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 613 776,00 634 950,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 159 000,00 159 000,00

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
100 000,00 100 000,00

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
59 000,00 59 000,00

0400 Национальная экономика 22 146 016,49 21 081 096,49

0406 Водное хозяйство 40 000,00 40 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 106 016,49 21 041 096,49

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 24 754 359,90 25 564 319,90

0501 Жилищное хозяйство 4 196 972,00 6 343 944,00

0502 Коммунальное хозяйство 2 800 000,00 2 800 000,00

0503 Благоустройство 9 657 387,90 8 320 375,90

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 8 100 000,00 8 100 000,00

0700 Образование 120 000,00 120 000,00

0707 Молодежная политика 120 000,00 120 000,00

841 1 11 09045 10 
0000 120

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

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 100 
000,00

1 100 
000,00

841 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов сельских поселений

850 
000,00

850 
000,00

841 1 13 01995 10 
0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов поселений (Услуги по обеспечению функционирования и технического 
обслуж-я оборудования-базовой станции сотовой радиотелефонной связи) 

0,00 0,00

841 1 13 01995 10 
0023 130

Доходы от оказания банных услуг
850 

000,00
850 

000,00

841 1 13 02995 10 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,00 0,00

841 1 14 02 053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,00 0,00

841 1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

2 000 
000,00

2 000 
000,00

841 1 16 07010 10 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-

ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

0,00 0,00

841 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
200 

000,00
200 

000,00

949 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов
0,00 0,00

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления
16 837 
143,00

16 856 
778,00

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,00 0,00

841 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00

841 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

0,00 0,00

841 2 02 19999 10 
1004 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотации на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов госудаоствен-

ной власти Ярославской области)
0,00 0,00

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

15 923 
367,00

15 921 
828,00

841 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 

в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

12 767 
950,00

12 767 
950,00

841 2 02 25497 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

801 
934,00

800 
395,00

841 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды

0,00 0,00

841 2 02 20299 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства

0,00 0,00

841 2 02 20302 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

1 646 
972,00

1 646 
972,00

841 2 02 29999 10 
2005 150

Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, про-
живающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 

кредитования
0,00 0,00

841 2 02 29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений   

841 2 02 29999 10 
2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию меро-
приятий по борьбе с борщевиком Сосновского)

706 
511,00

706 
511,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
613 

776,00
634 

950,00

841 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

613 
776,00

634 
950,00

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00

841 2 02 40014 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,00 0,00

841 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний

0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертвования)
300 

000,00
300 

000,00

841 2 03 05020 10 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов сельских по-

селений

30 
000,00

30 
000,00

841 2 04 05020 10 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов сельских поселений

220 
000,00

220 
000,00

841 2 07 05030 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
50 

000,00
50 

000,00

Итого:
62 913 
113,00

64 069 
788,00

Приложение 3
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 

ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код раздела 
и подраздела 

БК
Наименование расходов

2023

за счет безвоз-
мездных посту-

плений

за счет соб-
ственных 
средств

Всего

0100 Общегосударственные расходы 0,00 14 172 159,79 14 172 159,79
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подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Кузнечихинском 
сельском поселении»

13.1.00.00000  300 000,00

Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом 

13.1.02.00000  300 000,00

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры и укреплению матери-
ально-технической базы

13.1.02.46320  300 000,00

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

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Кузнечихинского сельского поселения»

14.0.00.00000  28 193 004,17

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Кузнечихинского сельского поселения»

14.1.00.00000  4 389 000,00

Осуществление мероприятий в области ЖКХ 14.1.01.00000  2 889 000,00

Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства 14.1.01.46260  2 889 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 762 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 127 000,00

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов 14.1.02.00000  1 500 000,00

Взносы на капитальный ремонт по помещениям МКД, находящимся в муници-
пальной собственности

14.1.02.46130  1 500 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 500 000,00

подпрограмма «Чистая вода» 14.2.00.00000  420 000,00

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 14.2.01.00000  420 000,00

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водо-
снабжения и водоотведения

14.2.01.46120  120 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 120 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения в области организации в границах поселения 

водоснабжения населения в населенных пунктах, где отсутствует централизо-
ванное водоснабжение (осуществление строительства, содержания и ремонта 

колодцев)

14.2.01.10490  300 000,00

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

Бюджетные инвестиции  400 300 000,00

подпрограмма «Комплексная программа благоустройства территории Кузне-
чихинского сельского поселения»

14.5.00.00000  23 384 004,17

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреж-
дениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

14.5.01.00000  12 536 511,00

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 14.5.01.76900  706 511,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 706 511,00

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счёт бюд-
жета поселения

14.5.01.46900  300 000,00

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

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 14.5.01.L5760  0,00

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

Расходы передаваемые из бюджета Ярославского муниципального района 
бюджетам поселений, входящих в состав ЯМР, на ликвидацию несанкциониро-

ванных свалок отходов
14.5.01.10710  0,00

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

Уличное освещение 14.5.01.46150  4 945 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 4 925 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 20 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 14.5.01.46230  5 135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 5 135 000,00

Расходы на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоро-
нений и военно-мемориальных объектов, за счет средств местного бюджета

14.5.01.46460  1 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 450 000,00

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства и привле-
чение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

14.5.02.00000  10 847 493,17

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14.5.02.46240  8 747 493,17

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 6 994 200,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 591 892,55

Иные бюджетные ассигнования  800 161 400,00

Озеленение 14.5.02.46270  2 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 100 000,00

Расходы на частичное финансирование первоочередных расходных обяза-
тельств, возникших при выполнении полномочий  органов местного само-

управления, за исключением заработной платы и начислений на нее
14.5.02.10660  0,00

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

Муниципальная программа «Эффективная власть в Кузнечихинском СП» 21.0.00.00000  1 415 516,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации Кузнечи-
хинского СП»

21.1.00.00000  1 415 516,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и 
муниципальной собственности

21.1.01.00000  973 016,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и 
муниципальной собственности

21.1.01.46250  973 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 973 016,00

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

престижа муниципальной службы
21.1.02.00000  331 000,00

Мероприятия по доступности информации о муниципальной службе и дея-
тельности муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной 

службы
21.1.02.46340  331 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 331 000,00

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  76 000,00

Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих 21.1.03.46350  76 000,00

0800 Культура, кинематография 0,00 0,00

0801 Культура 0,00 0,00

1000 Социальная политика 2 099 934,00 2 090 395,00

1001 Пенсионное обеспечение 220 000,00 220 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 1 879 934,00 1 870 395,00

1100 Физическая культура и спорт 100 000,00 100 000,00

1102 Массовый  спорт 100 000,00 100 000,00

 Условно-утвержденные расходы 1 800 000,00 2 200 000,00

 Итого расходы: 62 913 113,00 64 069 788,00

 Дефицит/профицит   

Приложение 5
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД

Наименование КЦСР
Вид рас-

ходов
2023

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в 
Кузнечихинском сельском поселении»

02.0.00.00000  200 000,00

подпрограмма «Молодежь» 02.1.00.00000  200 000,00

Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи 02.1.01.00000  200 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.1.01.46040  200 000,00

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Кузнечихин-
ском сельском поселении»

03.0.00.00000  530 000,00

подпрограмма «Социальная поддержка населения Кузнечихинского сельского 
поселения»

03.1.00.00000  530 000,00

Проведение массовых мероприятий, посвящённых праздничным и памятным 
датам

03.1.01.00000  280 000,00

Расходы на финансирование мероприятий, посвященных праздничным и 
памятным дням

03.1.01.46050  280 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 280 000,00

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и па-
мятным дням

03.1.01.10110  0,00

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

Социальная защита и поддержка граждан Кузнечихинского сельского по-
селения

03.1.02.00000  250 000,00

Адресная материальная помощь 03.1.02.46060  30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 30 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

03.1.02.46070  220 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 220 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
населения Кузнечихинского сельского поселения»

05.0.00.00000  1 378 638,00

подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья»

05.1.00.00000  1 343 638,00

Предоставлени молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

05.1.01.00000  1 343 638,00

Реализация мероприятий по подпрограмме «Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья

05.1.01.L4970  1 343 638,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 343 638,00

подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих на территории Кузнечи-
хинского сельского поселения, в сфере ипотечного кредитования»

05.2.00.00000  35 000,00

Предоставление субсидии семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)

05.2.01.00000  35 000,00

Реализация мероприятий подпорграммы «Поддержка граждан, проживающих 
на территории Кузнечихинского сельского поселения, в сфере ипотечного 

кредитования»
05.2.01.41230  35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 35 000,00

Реализация мероприятий по гос. поддержке граждан, проживающих на терри-
тории ЯО, в сфере ипотечного кредитования

05.2.01.71230  0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0,00

подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Куз-
нечихинского сельского поселения ЯМР ЯО»

05.3.00.00000  0,00

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

05.3.F3.00000  0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05.3.F3.67483  0,00

Бюджетные инвестиции  400 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств областного бюджета

05.3.F3.67484  0,00

Бюджетные инвестиции  400 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств местного бюджета

05.3.F3.6748S  0,00

Бюджетные инвестиции  400 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кузне-
чихинском сельском поселении»

13.0.00.00000  300 000,00
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Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180  587 884,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 587 884,00

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

Межбюджетные трансферты  на переданные полномочия в сфере культуры 
от органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославскому муниципальному району
50.0.00.66120  2 255 497,00

Межбюджетные трансферты  500 2 255 497,00

Расходы на исполнение судебных актов 50.0.00.66100  0,00

Иные бюджетные ассигнования  800 0,00

Расходы по уплате административных штрафов 50.0.00.66110  0,00

Иные бюджетные ассигнования  800 0,00

Профицит    

Итого расходы:   79 269 954,95

Приложение 6
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024-2025 ГОД

Наименование КЦСР
Вид рас-

ходов
2024 2025

1 2 3 4 4

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в Кузнечихинском сельском поселении»

02.0.00.00000  120 000,00 120 000,00

подпрограмма «Молодежь» 02.1.00.00000  120 000,00 120 000,00

Содействие развитию гражданственности, социальной 
зрелости молодёжи

02.1.01.00000  120 000,00 120 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 02.1.01.46040  120 000,00 120 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 200 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления в Кузнечихинском сельском поселении»

03.0.00.00000  570 000,00 570 000,00

подпрограмма «Социальная поддержка населения Кузне-
чихинского сельского поселения»

03.1.00.00000  570 000,00 570 000,00

Проведение массовых мероприятий, посвящённых празд-
ничным и памятным датам

03.1.01.00000  300 000,00 300 000,00

Расходы на финансирование мероприятий, посвященных 
праздничным и памятным дням

03.1.01.46050  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 200 300 000,00 300 000,00

Расходы на финансирование мероприятий посвященных 
праздничным и памятным дням

03.1.01.10110  0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Социальная защита и поддержка граждан Кузнечихинского 
сельского поселения

03.1.02.00000  270 000,00 270 000,00

Адресная материальная помощь 03.1.02.46060  50 000,00 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 50 000,00 50 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

03.1.02.46070  220 000,00 220 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 220 000,00 220 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Кузнечихинского сельско-

го поселения»
05.0.00.00000  3 676 906,00 5 814 339,00

подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.00.00000  1 501 934,00 1 500 395,00

Предоставлени молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья

05.1.01.00000  1 501 934,00 1 500 395,00

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья

05.1.01.L4970  1 501 934,00 1 500 395,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 501 934,00 1 500 395,00

подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих на 
территории Кузнечихинского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования»
05.2.00.00000  28 000,00 20 000,00

Предоставление субсидии семьям на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений с использованием ипотечных 

жилищных кредитов (займов)
05.2.01.00000  28 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка 
граждан, проживающих на территории Кузнечихинского 
сельского поселения, в сфере ипотечного кредитования»

05.2.01.41230  28 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 28 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по гос. поддержке граждан, 
проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного 

кредитования
05.2.01.71230  0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 0,00 0,00

подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Кузнечихинского сельского поселения 

ЯМР ЯО»
05.3.00.00000  2 146 972,00 4 293 944,00

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда»

05.3.F3.00000  2 146 972,00 4 293 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 76 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 21.1.04.46400  0,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга  700 0,00

Создание условий для реализации программы «Эффективная власть в Кузне-
чихинском сельском поселении»

21.1.05.00000  35 500,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 21.1.05.46420  35 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 35 500,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Кузнечихинском 
сельском поселении»

24.0.00.00000  22 364 726,77

подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Кузнечи-
хинского сельского поселения»

24.1.00.00000  22 364 726,77

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значе-
ния, разработка рабочих проектов

24.1.01.00000  22 364 726,77

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность автомобильных дорог» 24.1.01.46160  7 115 445,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 7 115 445,84

Иные бюджетные ассигнования  800 0,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  1 809 333,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 809 333,49

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  5 994 488,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 5 994 488,00

Расходы на финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного 
бюджета

24.1.01.42440  315 499,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 315 499,44

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам 

социального назначения за счет средств местного бюджета
24.1.01.47350  356 498,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 356 498,00

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам 

социального назначения за счет средств областного бюджета
24.1.01.77350  6 773 462,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 6 773 462,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» 39.0.00.00000  8 517 045,22

подпрограммаа «Решаем Вместе!» 39.1.00.00000  8 517 045,22

Повышение уровня благоустройства на территории Кузнечихинского сельско-
го поселения ЯМР

39.1.01.00000  8 517 045,22

Формирование современной городской среды 39.1.F2.55550  8 517 045,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 8 517 045,22

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

39.1.02.00000  0,00

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

39.1.02.75350  0,00

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

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

средств местного бюджета
39.1.02.45350  0,00

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» 48.0.00.00000  600 000,00

подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Кузнечихинском 
сельском поселении»

48.1.00.00000  600 000,00

Организация благоустройства на территории поселения 48.1.01.00000  600 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий 48.1.01.L5760  600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 600 000,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  15 771 024,79

Глава Кузнечихинского сельского поселения 50.0.00.66010  3 045 511,17

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 3 045 511,17

Центральный аппарат 50.0.00.66020  7 462 872,62

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 6 994 200,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 159 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 309 672,00

Межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета Кузнечихинского 
сельского поселения в бюджет ЯМР ЯО на содержание контрольно счётной 

палаты
50.0.00.66040  52 000,00

Межбюджетные трансферты  500 52 000,00

Резервный фонд Кузнечихинского сельского поселения 50.0.00.66050  155 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 155 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

50.0.00.66060  88 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 88 000,00

Добровольная народная дружина Кузнечихинского сельского поселения 50.0.00.66070  59 000,00

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
 100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 9 000,00

Расходы на проведение выборов 50.0.00.6608.0  1 932 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 1 932 000,00

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия на уровень ЯМР по 
исполнению бюджета и осуществлению контроля от Администрации Кузнечи-

хинского СП
50.0.00.6609.0  133 260,00

Межбюджетные трансферты  500 133 260,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Уличное освещение 14.5.01.46150  3 500 000,00 3 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 3 500 000,00 3 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству 14.5.01.46230  2 657 387,90 1 320 375,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 2 657 387,90 1 320 375,90

Расходы на благоустройство, реставрацию и реконструк-
цию воинских захоронений и военно-мемориальных объ-

ектов, за счет средств местного бюджета
14.5.01.46460  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Приведение в качественное состояние элементов благо-
устройства и привлечение жителей к участию в решении 

проблем благоустройства.
14.5.02.00000  11 100 000,00 11 100 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14.5.02.46240  8 100 000,00 8 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 100 6 200 000,00 6 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 1 900 000,00 1 900 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 0,00 0,00

Озеленение 14.5.02.46270  3 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 3 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на частичное финансирование первоочередных 
расходных обязательств, возникших при выполнении 

полномочий  органов местного самоуправления, за исклю-
чением заработной платы и начислений на нее

14.5.02.10660  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Кузне-
чихинском СП»

21.0.00.00000  770 000,00 770 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Адми-
нистрации Кузнечихинского СП»

21.1.00.00000  770 000,00 770 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по гос. и муниципальной собственности

21.1.01.00000  500 000,00 500 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по гос. и муниципальной собственности

21.1.01.46250  500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 500 000,00 500 000,00

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступ-
ности информации о муниципальной службе и деятель-
ности муниципальных служащих, повышение престижа 

муниципальной службы

21.1.02.00000  170 000,00 170 000,00

Мероприятия по доступности информации о муниципаль-
ной службе и деятельности муниципальных служащих, 

повышение престижа муниципальной службы
21.1.02.46340  170 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 170 000,00 170 000,00

Профессиональное развитие муниципальных служащих 21.1.03.00000  100 000,00 100 000,00

Мероприятия по повышению квалификации муниципаль-
ных служащих

21.1.03.46350  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 100 000,00 100 000,00

Создание условий для реализации программы «Эффектив-
ная власть в Кузнечихинском сельском поселении»

21.1.05.00000  0,00 0,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяй-
ства

21.1.05.46420  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в Кузнечихинском сельском поселении»

24.0.00.00000  22 106 016,49 21 041 096,49

подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобиль-
ных дорог Кузнечихинского сельского поселения»

24.1.00.00000  22 106 016,49 21 041 096,49

Приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог местного значения, разработка рабочих проектов

24.1.01.00000  22 106 016,49 21 041 096,49

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность 
автомобильных дорог»

24.1.01.46160  10 170 255,49 9 105 335,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 10 170 255,49 9 105 335,49

Иные бюджетные ассигнования  800 0,00 0,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  5 994 488,00 5 994 488,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 5 994 488,00 5 994 488,00

Расходы на финансирование дорожного хозяйства, за счет 
средств местного бюджета

24.1.01.42440  316 000,00 316 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 316 000,00 316 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муници-
пальной собственности,  за счет средств местного бюджета

24.1.01.45620  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муници-
пальной собственности

24.1.01.75620  0,00 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства

05.3.F3.67483  0,00 0,00

Бюджетные инвестиции  400 0,00 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств областного бюджета

05.3.F3.67484  1 646 972,00 1 646 972,00

Бюджетные инвестиции  400 1 646 972,00 1 646 972,00

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств местного бюджета

05.3.F3.6748S  500 000,00 2 646 972,00

Бюджетные инвестиции  400 500 000,00 2 646 972,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Кузнечихинском сельском поселении»

11.0.00.00000  0,00 0,00

подпрограмма «Основные направления сохранения и раз-
вития культуры и искусства в Кузнечихинском сельском 

поселении ЯМР»
11.1.00.00000  0,00 0,00

Сохранение и развитие культурных традиций, единого 
культурного пространства района, поддержка развития 

всех видов и жанров современной культуры и искусства, 
подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных про-

грамм, кинопрограмм и иных зрелищных  программ.

11.1.01.00000  0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры

11.1.01.46430  0,00 0,00

Межбюджетные трансферты  500 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Кузнечихинском сельском поселении»

13.0.00.00000  100 000,00 100 000,00

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Кузнечихинском сельском поселении»

13.1.00.00000  100 000,00 100 000,00

Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы для занятий физической культурой и 

массовым спортом 
13.1.02.00000  100 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры и 
укреплению материально-технической базы

13.1.02.46320  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Кузнечихинского 

сельского поселения»
14.0.00.00000  22 147 387,90 20 810 375,90

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Куз-

нечихинского сельского поселения»
14.1.00.00000  4 850 000,00 4 850 000,00

Осуществление мероприятий в области ЖКХ 14.1.01.00000  3 650 000,00 3 650 000,00

Реализация мероприятий в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

14.1.01.46260  3 650 000,00 3 650 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 200 3 500 000,00 3 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 150 000,00 150 000,00

Формирование фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов

14.1.02.00000  1 200 000,00 1 200 000,00

Взносы на капитальный ремонт по помещениям МКД, на-
ходящимся в муниципальной собственности

14.1.02.46130  1 200 000,00 1 200 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 200 1 200 000,00 1 200 000,00

подпрограмма «Чистая вода» 14.2.00.00000  40 000,00 40 000,00

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и 
водоотведения

14.2.01.00000  40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения и водоотведения

14.2.01.46120  40 000,00 40 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 200 40 000,00 40 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий по решению вопросов местного значения в области ор-
ганизации в границах поселения водоснабжения населения 
в населенных пунктах, где отсутствует централизованное 
водоснабжение (осуществление строительства, содержа-

ния и ремонта колодцев)

14.2.01.10490  0,00 0,00

Бюджетные инвестиции  400 0,00 0,00

подпрограмма «Комплексная программа благоустройства 
территории Кузнечихинского сельского поселения»

14.5.00.00000  17 257 387,90 15 920 375,90

Организация взаимодействия между предприятиями, орга-
низациями и учреждениями при решении вопросов благо-

устройства территории поселения
14.5.01.00000  6 157 387,90 4 820 375,90

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского

14.5.01.76900  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-
ского за счёт бюджета поселения

14.5.01.46900  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий

14.5.01.L5760  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Расходы передаваемые из бюджета Ярославского муници-
пального района бюджетам поселений, входящих в состав 

ЯМР, на ликвидацию несанкционированных свалок отходов
14.5.01.10710  0,00 0,00
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841 0102   

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального 
образования

 3 045 511,17 3 045 511,17

841 0102 50.0.00.6601.0  
Глава Кузнечихинского 

сельского поселения
 3 045 511,17 3 045 511,17

841 0102 50.0.00.6601.0 100

Расходы на выплату персо-
налу  в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-

ными фондами

 3 045 511,17 3 045 511,17

841 0104   

Функционирование Пра-
вительства Российской 

Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 
местных администраций

 7 462 872,62 7 462 872,62

841 0104 50.0.00.6602.0  

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного само-

управления. Центральный 
аппарат

 7 462 872,62 7 462 872,62

841 0104 50.0.00.6602.0 100

Расходы на выплату персо-
налу  в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-

ными фондами

 6 994 200,62 6 994 200,62

841 0104 50.0.00.6602.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 159 000,00 159 000,00

841 0104 50.0.00.6602.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 309 672,00 309 672,00

841 0106   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора

 185 260,00 185 260,00

841 0106 50.0.00.6604.0  

Межбюджетные транс-
ферты передаваемые из 

бюджета Кузнечихинского 
сельского поселения в 

бюджет ЯМР ЯО на содер-
жание контрольно счётной 

палаты

 52 000,00 52 000,00

841 0106 50.0.00.6604.0 500
Межбюджетные транс-

ферты
 52 000,00 52 000,00

841 0106 50.0.00.6609.0  

Межбюджетные трансфер-
ты - на переданные полно-
мочия на уровень ЯМР по 

исполнению бюджета и 
осуществлению контроля 

от Администрации Кузнечи-
хинского СП

 133 260,00 133 260,00

841 0106 50.0.00.6609.0 500
Межбюджетные транс-

ферты
 133 260,00 133 260,00

841 0107   
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

 1 932 000,00 1 932 000,00

841 0107 50.0.00.6608.0  
Расходы на проведение 

выборов
 1 932 000,00 1 932 000,00

841 0107 50.0.00.6608.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 1 932 000,00 1 932 000,00

841 0111   Резервные фонды  155 000,00 155 000,00

841 0111 50.0.00.6605.0  

Резервный фонд Кузне-
чихинского сельского по-
селенияРезервный фонд 

Кузнечихинского сельского 
поселения

 155 000,00 155 000,00

841 0111 50.0.00.6605.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 155 000,00 155 000,00

841 0113   
Другие общегосударствен-

ные вопросы
 1 391 516,00 1 391 516,00

841 0113 21.1.01.4625.0  

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирова-
ние отношений по государ-
ственной и муниципальной 

собственности

 973 016,00 973 016,00

841 0113 21.1.01.4625.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 973 016,00 973 016,00

841 0113 21.1.02.4634.0  

Мероприятия по доступ-
ности информации о 

муниципальной службе и 
деятельности муниципаль-
ных служащих, повышение 
престижа муниципальной 

службы

 331 000,00 331 000,00

841 0113 21.1.02.4634.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 331 000,00 331 000,00

841 0113 21.1.03.4635.0  
Мероприятия по повыше-

нию квалификации муници-
пальных служащих

 52 000,00 52 000,00

841 0113 21.1.03.4635.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 52 000,00 52 000,00

841 0113 21.1.05.4642.0  
Реализация мероприятий 
в области коммунального 

хозяйства
 35 500,00 35 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения, обе-
спечивающих подъезды к объектам социального назначе-

ния за счет средств областного бюджета

24.1.01.77350  5 343 273,00 5 343 273,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 5 343 273,00 5 343 273,00

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения, обе-
спечивающих подъезды к объектам социального назначе-

ния за счет средств местного бюджета

24.1.01.47350  282 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 282 000,00 282 000,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды»

39.0.00.00000  500 000,00 500 000,00

подпрограмма «Решаем Вместе!» 39.1.00.00000  500 000,00 500 000,00

Повышение уровня благоустройства на территории Кузне-
чихинского сельского поселения ЯМР

39.1.01.00000  500 000,00 500 000,00

Формирование современной городской среды 39.1.F2.55550  500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 200 11 122 802,61 12 143 976,61

Глава Кузнечихинского сельского поселения 50.0.00.66010  3 045 511,17 3 045 511,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 100 3 045 511,17 3 045 511,17

Центральный аппарат 50.0.00.66020  6 972 087,56 6 972 087,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 100 6 485 723,56 6 485 723,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 58 500,00 58 500,00

Иные бюджетные ассигнования  800 427 864,00 427 864,00

Межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета 
Кузнечихинского сельского поселения в бюджет ЯМР ЯО 

на содержание контрольно счётной палаты
50.0.00.66040  51 600,00 51 600,00

Межбюджетные трансферты  500 51 600,00 51 600,00

Резервный фонд Кузнечихинского сельского поселения 50.0.00.66050  155 000,00 155 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 155 000,00 155 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера
50.0.00.66060  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 100 000,00 100 000,00

Добровольная народная дружина Кузнечихинского сельско-
го поселения

50.0.00.66070  59 000,00 59 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 100 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 9 000,00 9 000,00

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия 
на уровень ЯМР по исполнению бюджета и осуществлению 

контроля от Администрации Кузнечихинского СП
50.0.00.6609.0  125 827,88 125 827,88

Межбюджетные трансферты  500 125 827,88 125 827,88

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180  613 776,00 634 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 100 613 776,00 634 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

 200 0,00 0,00

   0,00 1 000 000,00

   0,00 1 000 000,00

Условно-утвержденные расходы   1 800 000,00 2 200 000,00

Расходы на проведение выборов 50.0.00.6608.0   1 000 000,00

Дефицит/профицит   0,00  

Итого расходы:   62 913 113,00 64 069 788,00

Приложение 7
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ЦЕЛЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код 
КВСР

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела 
КБ РФ

КЦСР КВР Наименование

2023

Безвозмездные 
поступления из 

других бюджетов

Собствен-
ные доходы

ИТОГО

1 2 3 4 5    

841 Администрация Кузнечихинского сельского поселения    

841 0100   
Общегосударственные 

вопросы
0,00

14 172 
159,79

14 172 159,79
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841 0409 24.1.01.77350  

Мероприятия, направлен-
ные на приведение в нор-
мативное состояние авто-
мобильных дорог местного 
значения, обеспечивающих 

подъезды к объектам со-
циального назначения за 
счет средств областного 

бюджета

6 773 462,00  6 773 462,00

841 0409 24.1.01.77350 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд                                                                    
(5 % софинансирование)

6 773 462,00  6 773 462,00

841 0409 24.1.01.47350  

Мероприятия, направлен-
ные на приведение в нор-
мативное состояние авто-
мобильных дорог местного 
значения, обеспечивающих 
подъезды к объектам соци-
ального назначения за счет 
средств местного бюджета

 356 498,00 356 498,00

841 0409 24.1.01.47350 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 5 % 
софинансирование к 6 773 

462,00

 356 498,00 356 498,00

841 0409 39.1.F2.55550  
Субсидии на формирова-

ние современной городской 
среды

0,00 0,00 0,00

841 0409 39.1.F2.55550 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,00 0,00 0,00

841 0500   
Жилищно-коммунальное 

хозяйство
9 097 704,00

28 068 
345,39

37 166 049,39

841 0501   Жилищное хозяйство 0,00 2 448 000,00 2 448 000,00

841 0501 05.3.00.00000  

подпрограмма «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда Кузнечи-
хинского сельского поселе-

ния ЯМР ЯО»

0,00 0,00 0,00

841 0501 05.3.F3.00000  

Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 

для проживания жилищного 
фонда»

0,00 0,00 0,00

841 0501 05.3.F3.67483  

Расходы на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда, 

в том числе переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 

средств, поступивших от го-
сударственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-

мунального хозяйства

0,00  0,00

841 0501 05.3.F3.67483 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной) собствен-
ности

0,00  0,00

841 0501 05.3.F3.67484  

Расходы на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда, 

в том числе переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 

средств областного бюд-
жета

0,00  0,00

841 0501 05.3.F3.67484 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной) собствен-
ности

0,00  0,00

841 0501 05.3.F3.6748S  

Расходы на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда, 

в том числе переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 

средств местного бюджета

 0,00 0,00

841 0501 05.3.F3.6748S 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной) собствен-
ности

 0,00 0,00

841 0501 14.1.01.4626.0  
Реализация мероприятий в 
области жилищного и ком-

мунального хозяйства
 948 000,00 948 000,00

841 0501 14.1.01.4626.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 821 000,00 821 000,00

841 0501 14.1.01.4626.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 127 000,00 127 000,00

841 0501 14.1.02.4613.0  

Взносы на капитальный 
ремонт по помещениям 

МКД, находящимся в му-
ниципальной собственности

 1 500 000,00 1 500 000,00

841 0501 14.1.02.4613.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 1 500 000,00 1 500 000,00

841 0501 50.0.00.6610.0  
Расходы на исполнение 

судебных актов
 0,00 0,00

841 0501 50.0.00.6610.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 0,00 0,00

841 0502   Коммунальное хозяйство 300 000,00 1 941 000,00 2 241 000,00

841 0113 21.1.05.4642.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 35 500,00 35 500,00

841 0113 50.0.00.6610.0  
Расходы на исполнение 

судебных актов
 0,00 0,00

841 0113 50.0.00.6610.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 0,00 0,00

841 0200   Национальная оборона 587 884,00 0,00 587 884,00

841 0203   
Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка
587 884,00 0,00 587 884,00

841 0203 50.0.00.5118.0  

Субвенция на осуществле-
ние первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные ко-

миссариаты

587 884,00 0,00 587 884,00

841 0203 50.0.00.5118.0 100

Расходы на выплату персо-
налу  в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-

ными фондами

587 884,00 0,00 587 884,00

841 0203 50.0.00.5118.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,00 0,00 0,00

841  0300   
Национальная безопас-

ность и правоохрательная 
деятельность

 147 000,00 147 000,00

841 0310   

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

 88 000,00 88 000,00

841 0310 50.0.00.6606.0  

Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного 
и техногенного характера. 

Обеспечение пожарной 
безопасности.

 88 000,00 88 000,00

841 0310 50.0.00.6606.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 88 000,00 88 000,00

841 0314 50.0.00.6607.0  
Добровольная народная 

дружина Кузнечихинского 
сельского поселения

 59 000,00 59 000,00

841 0314 50.0.00.6607.0 100

Расходы на выплату персо-
налу  в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-

ными фондами

 50 000,00 50 000,00

841 0314 50.0.00.6607.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 9 000,00 9 000,00

841 0400   Национальная экономика 14 577 283,49 7 907 443,28 22 484 726,77

841 0406   Водное хозяйство  120 000,00 120 000,00

841 0406 14.2.01.4612.0  
Реализация мероприятий 
подпрограммы «Чистая 

вода»
 120 000,00 120 000,00

841 0406 14.2.01.4612.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 120 000,00 120 000,00

841 0406 50.0.00.66110  
Расходы по уплате админи-

стративных штрафов
 0,00 0,00

841 0406 50.0.00.66110 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 0,00 0,00

841 0409   
Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)
14 577 283,49 7 787 443,28 22 364 726,77

841 0409 24.1.01.4616.0  

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Сохран-

ность автомобильных 
дорог»

 7 115 445,84 7 115 445,84

841 0409 24.1.01.4616.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 7 115 445,84 7 115 445,84

841 0409 24.1.01.4616.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
  0,00

841 0409 24.1.01.1034.0  
Ремонт и содержание авто-

мобильных дорог
1 809 333,49 0,00 1 809 333,49

841 0409 24.1.01.1034.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 809 333,49 0,00 1 809 333,49

841 0409 24.1.01.72440  
Расходы на финансирова-
ние дорожного хозяйства

5 994 488,00  5 994 488,00

841 0409 24.1.01.72440 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

5 994 488,00  5 994 488,00

841 0409 24.1.01.42440  

Расходы на финансирова-
ние дорожного хозяйства, 
за счет средств местного 

бюджета

 315 499,44 315 499,44

841 0409 24.1.01.42440 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд                                                                    
(5 % софинансирование)

 315 499,44 315 499,44



62 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№98 (10253) 
23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 

T.ME/YARAGRO

841 0505 14.5.02.4624.0 100

Расходы на выплату персо-
налу  в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-

ными фондами

 6 994 200,62 6 994 200,62

841 0505 14.5.02.4624.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 1 567 892,55 1 567 892,55

841 0505 14.5.02.4624.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 161 400,00 161 400,00

841 0700   Образование 0,00 248 000,00 248 000,00

841 0705   
Профессиональная под-

готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

 48 000,00 48 000,00

841 0705 14.5.02.46240  
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений
 24 000,00 24 000,00

841 0705 14.5.02.46240 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 24 000,00 24 000,00

841 0705 21.1.03.46350  

Мероприятия по повы-
шению квалификации 

муниципальных служащих, 
медосмотр муниципальных 

служащих

 24 000,00 24 000,00

841 0705 21.1.03.46350 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 24 000,00 24 000,00

841 0707   Молодежная политика 0,00 200 000,00 200 000,00

841 0707 02.1.01.4604.0  
Проведение мероприятий 

для детей и молодежи
 200 000,00 200 000,00

841 0707 02.1.01.4604.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 200 000,00 200 000,00

841 0800   Культура, кинематография 0,00 2 255 497,00 2 255 497,00

841 0801   Культура 0,00 2 255 497,00 2 255 497,00

841 0801 50.0.00.66120  

Межбюджетные трансфер-
ты на передачу осущест-

вления части полномочий в 
сфере культуры

 2 255 497,00 2 255 497,00

841 0801 50.0.00.66120 500
Межбюджетные транс-

ферты
 2 255 497,00 2 255 497,00

841 1000   Социальная политика 793 638,00 1 115 000,00 1 908 638,00

841 1001   Пенсионное обеспечение 0,00 220 000,00 220 000,00

841 1001 03.1.02.4607.0  

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 

Федерации и муниципаль-
ных служащих

 220 000,00 220 000,00

841 1001 03.1.02.4607.0 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 220 000,00 220 000,00

841 1003   
Социальное обеспечение 

населения
793 638,00 895 000,00 1 688 638,00

841 1003 05.1.01.L4970  

Реализация мероприятий 
подпрограммы  «Поддерж-
ка молодых семей в при-

обретении (строительстве) 
жилья»

793 638,00 550 000,00 1 343 638,00

841 1003 05.1.01.L4970 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

793 638,00 550 000,00 1 343 638,00

841 1003 05.2.00.00000  

подрограмма «Поддержка 
граждан, проживающих на 
территории Кузнечихинско-
го сельского поселения, в 
сфере ипотечного креди-

тования»

0,00 35 000,00 35 000,00

841 1003 05.2.01.00000  

Предоставление субсидии 
семьям на приобретение 
(строительство) жилых 

помещений с использова-
нием ипотечных жилищных 

кредитов (займов)

0,00 35 000,00 35 000,00

841 1003 05.2.01.41230  

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Поддержка 
граждан, проживающих на 
территории Кузнечихинско-
го сельского поселения, в 
сфере ипотечного креди-

тования»

 35 000,00 35 000,00

841 1003 05.2.01.41230 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 35 000,00 35 000,00

841 1003 05.2.01.71230  

Реализация мероприятий 
по гос. поддержке граждан, 
проживающих на террито-

рии ЯО, в сфете ипотечного 
кредитования

0,00  0,00

841 1003 05.2.01.71230 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

0,00  0,00

841 1003 03.1.01.4605.0  

Расходы на финансиро-
вание мероприятий по-

священных праздничным и 
памятным дням

 280 000,00 280 000,00

841 1003 03.1.01.4605.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 280 000,00 280 000,00

841 1003 03.1.02.4606.0  
Адресная материальная 

помощь
 30 000,00 30 000,00

841 1003 03.1.02.4606.0 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 30 000,00 30 000,00

841 1100   
Физическая культура и 

спорт
0,00 300 000,00 300 000,00

841 1101   Физическая культура 0,00 300 000,00 300 000,00

841 0502 14.1.01.4626.0  
Реализация мероприятий в 
области жилищного и ком-

мунального хозяйства
 1 941 000,00 1 941 000,00

841 0502 14.1.01.4626.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 1 941 000,00 1 941 000,00

841 0502 14.1.01.4626.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 0,00 0,00

841 0502 14.2.01.1049.0  

Межбюджетные транс-
ферты на осуществление 
полномочий по решению 
вопросов местного значе-

ния в области организации 
в границах поселения 

водоснабжения населения 
в населенных пунктах, где 

отсутствует централизован-
ное водоснабжение (осу-

ществление строительства, 
содержания и ремонта 

колодцев)

300 000,00  300 000,00

841 0502 14.2.01.1049.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,00  0,00

841 0502 14.2.01.1049.0 400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной) собствен-
ности

300 000,00  300 000,00

841 0503   Благоустройство 8 797 704,00
14 955 
852,22

23 753 556,22

841 0503 14.5.01.1071.0  

Расходы передаваемые 
из бюджета Ярославского 
муниципального района 
бюджетам поселений, 

входящих в состав ЯМР, на 
ликвидацию несанкциони-
рованных свалок отходов

0,00  0,00

841 0503 14.5.01.1071.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  0,00

841 0503 14.5.01.4615.0  Уличное освещение  4 945 000,00 4 945 000,00

841 0503 14.5.01.4615.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 4 925 000,00 4 925 000,00

841 0503 14.5.01.4615.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 20 000,00 20 000,00

841 0503 14.5.01.4623.0  
Прочие мероприятия по 

благоустройству
 5 135 000,00 5 135 000,00

841 0503 14.5.01.4623.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 5 135 000,00 5 135 000,00

841 0503 14.5.01.4646.0  

Расходы на благоустрой-
ство, реставрацию и 

реконструкцию воинских 
захоронений и военно-ме-

мориальных объектов

0,00 1 450 000,00 1 450 000,00

841 0503 14.5.01.4646.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,00 1 450 000,00 1 450 000,00

841 0503 14.5.02.4627.0  Озеленение  2 100 000,00 2 100 000,00

841 0503 14.5.02.4627.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 2 100 000,00 2 100 000,00

841 0503 14.5.01.46900  

Реализация мероприятий 
по борьбе с борщевиком 
Сосновского за счёт бюд-

жета поселения

 300 000,00 300 000,00

841 0503 14.5.01.46900 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 300 000,00 300 000,00

841 0503 14.5.01.76900  
Расходы на реализацию 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского

706 511,00  706 511,00

841 0503 14.5.01.76900 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

706 511,00  706 511,00

841 0503 39.1.F2.55550  
Формирование современ-

ной городской среды
8 091 193,00 425 852,22 8 517 045,22

841 0503 39.1.F2.55550 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

8 091 193,00 425 852,22 8 517 045,22

841 0503 39.1.02.75350  

Расходы на реализацию 
мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на 
территории Ярославской 

области (поддержка мест-
ных инициатив)

0,00  0,00

841 0503 39.1.02.75350 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  0,00

841 0503 39.1.02.45350  

Расходы на реализацию ме-
роприятий инициативного 
бюджетирования на тер-
ритории Ярославской об-

ласти (поддержка местных 
инициатив) за счет средств 

местного бюджета

 0,00 0,00

841 0503 39.1.02.45350 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  0,00

841 0503 48.1.01.L5760  
Реализация мероприятий 
по благоустройству сель-
ских территорий (КРСТ)

 600 000,00 600 000,00

841 0503 48.1.01.L5760 200
Реализация мероприятий 
комплексного развития 

сельских территорий 
 600 000,00 600 000,00

841 0505   
Другие вопросы в области 

ЖКХ
 8 723 493,17 8 723 493,17

841 0505 14.5.02.4624.0    8 723 493,17 8 723 493,17
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841 0113 21.1.03.4635.0  
Мероприятия по повышению квали-
фикации муниципальных служащих

100 000,00 100 000,00

841 0113 21.1.03.4635.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
100 000,00 100 000,00

841 0113 21.1.05.4642.0  
Реализация мероприятий в области 

коммунального хозяйства
0,00 0,00

841 0113 21.1.05.4642.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
0,00 0,00

841 0113 50.0.00.6610.0  
Расходы на исполнение судебных 

актов
0,00 0,00

841 0113 50.0.00.6610.0 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00

841 0200   Национальная оборона 613 776,00 634 950,00

841 0203   
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
613 776,00 634 950,00

841 0203 50.0.00.5118.0  

Субвенция на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

613 776,00 634 950,00

841 0203 50.0.00.5118.0 100

Расходы на выплату персоналу  в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

613 776,00 634 950,00

841 0203 50.0.00.5118.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
0,00 0,00

841  0300   
Национальная безопасность и 

правоохрательная деятельность
159 000,00 159 000,00

841 0310   

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

безопасность

100 000,00 100 000,00

841 0310 50.0.00.6606.0  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера. Обеспече-

ние пожарной безопасности.

100 000,00 100 000,00

841 0310 50.0.00.6606.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
100 000,00 100 000,00

841 0314 50.0.00.6607.0  
Добровольная народная дружина 

Кузнечихинского сельского по-
селения

59 000,00 59 000,00

841 0314 50.0.00.6607.0 100

Расходы на выплату персоналу  в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

50 000,00 50 000,00

841 0314 50.0.00.6607.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
9 000,00 9 000,00

841 0400   Национальная экономика 22 146 016,49 21 081 096,49

841 0406   Водное хозяйство 40 000,00 40 000,00

841 0406 14.2.01.4612.0  
Реализация мероприятий подпро-

граммы «Чистая вода»
40 000,00 40 000,00

841 0406 14.2.01.4612.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
40 000,00 40 000,00

841 0406 50.0.00.66110  
Расходы по уплате административ-

ных штрафов
0,00 0,00

841 0406 50.0.00.66110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00

841 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
22 106 016,49 21 041 096,49

841 0409 24.1.01.4616.0  
Реализация мероприятий подпро-

граммы «Сохранность автомобиль-
ных дорог»

10 170 255,49 9 105 335,49

841 0409 24.1.01.4616.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
10 170 255,49 9 105 335,49

841 0409 24.1.01.4616.0 800 Иные бюджетные ассигнования   

841 0409 24.1.01.1034.0  
Ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог
0,00 0,00

841 0409 24.1.01.1034.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
0,00 0,00

841 0409 24.1.01.72440  
Расходы на финансирование до-

рожного хозяйства
5 994 488,00 5 994 488,00

841 0409 24.1.01.72440 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
5 994 488,00 5 994 488,00

841 0409 24.1.01.45620  

Капитальный ремонт и ремонт 
дорожных объектов муниципальной 

собственности,  за счет средств 
местного бюджета

0,00 0,00

841 0409 24.1.01.45620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
0,00 0,00

841 0409 24.1.01.42440  
Расходы на финансирование до-

рожного хозяйства, за счет средств 
местного бюджета

316 000,00 316 000,00

841 0409 24.1.01.42440 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
316 000,00 316 000,00

841 0409 24.1.01.75620  
Капитальный ремонт и ремонт 

дорожных объектов муниципальной 
собственности

  

841 0409 24.1.01.75620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  

841 1101 13.1.02.4632.0  

Реализация мероприятий 
по развитию инфраструк-

туры и укреплению матери-
ально-технической базы

 300 000,00 300 000,00

841 1101 13.1.02.4632.0 200
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 300 000,00 300 000,00

                                   Итого: 25 056 509,49
54 213 
445,46

79 269 954,95

    Профицит  - 0,00

Приложение 8
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024-2025 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ЦЕЛЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код 
КВСР

Код раздела 
и подразде-
ла КБ РФ

КЦСР КВР Наименование

2024 2025

Собственные 
доходы

Собственные 
доходы

1 2 3 4 5   

841 Администрация Кузнечихинского сельского поселения   

841 0100   Общегосударственные вопросы 11 120 026,61 12 120 026,61

841 0102   

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

разования

3 045 511,17 3 045 511,17

841 0102 50.0.00.6601.0  
Глава Кузнечихинского сельского 

поселения
3 045 511,17 3 045 511,17

841 0102 50.0.00.6601.0 100

Расходы на выплату персоналу  в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

3 045 511,17 3 045 511,17

841 0104   

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

6 972 087,56 6 972 087,56

841 0104 50.0.00.6602.0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Цен-

тральный аппарат

6 972 087,56 6 972 087,56

841 0104 50.0.00.6602.0 100

Расходы на выплату персоналу  в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

6 485 723,56 6 485 723,56

841 0104 50.0.00.6602.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
58 500,00 58 500,00

841 0104 50.0.00.6602.0 800 Иные бюджетные ассигнования 427 864,00 427 864,00

841 0106   

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

177 427,88 177 427,88

841 0106 50.0.00.6604.0  

Межбюджетные трансферты пере-
даваемые из бюджета Кузнечи-
хинского сельского поселения в 
бюджет ЯМР ЯО на содержание 

контрольно счётной палаты

51 600,00 51 600,00

841 0106 50.0.00.6604.0 500 Межбюджетные трансферты 51 600,00 51 600,00

841 0106 50.0.00.6609.0  

Межбюджетные трансферты - на 
переданные полномочия на уровень 

ЯМР по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля от Адми-

нистрации Кузнечихинского СП

125 827,88 125 827,88

841 0106 50.0.00.6609.0 500 Межбюджетные трансферты 125 827,88 125 827,88

841 0107   
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
0,00 1 000 000,00

841 0107 50.0.00.6608.0  Расходы на проведение выборов 0,00 1 000 000,00

841 0107 50.0.00.6608.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
0,00 1 000 000,00

841 0111   Резервные фонды 155 000,00 155 000,00

841 0111 50.0.00.6605.0  

Резервный фонд Кузнечихинского 
сельского поселенияРезервный 

фонд Кузнечихинского сельского 
поселения

155 000,00 155 000,00

841 0111 50.0.00.6605.0 800 Иные бюджетные ассигнования 155 000,00 155 000,00

841 0113   
Другие общегосударственные во-

просы
770 000,00 770 000,00

841 0113 21.1.01.4625.0  

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 

собственности

500 000,00 500 000,00

841 0113 21.1.01.4625.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
500 000,00 500 000,00

841 0113 21.1.02.4634.0  

Мероприятия по доступности ин-
формации о муниципальной службе 

и деятельности муниципальных 
служащих, повышение престижа 

муниципальной службы

170 000,00 170 000,00

841 0113 21.1.02.4634.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
170 000,00 170 000,00
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841 0503 14.5.01.1071.0  

Расходы передаваемые из бюджета 
Ярославского муниципального рай-
она бюджетам поселений, входящих 

в состав ЯМР, на ликвидацию не-
санкционированных свалок отходов

  

841 0503 14.5.01.1071.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  

841 0503 14.5.01.4615.0  Уличное освещение 3 500 000,00 3 500 000,00

841 0503 14.5.01.4615.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
3 500 000,00 3 500 000,00

841 0503 14.5.01.4615.0 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00

841 0503 14.5.01.4623.0  
Прочие мероприятия по благо-

устройству
2 657 387,90 1 320 375,90

841 0503 14.5.01.4623.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
2 657 387,90 1 320 375,90

841 0503 14.5.01.4646.0  

Расходы на благоустройство, ре-
ставрацию и реконструкцию во-

инских захоронений и военно-мемо-
риальных объектов, за счет средств 

местного бюджета

0,00 0,00

841 0503 14.5.01.4646.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
0,00 0,00

841 0503 14.5.02.4627.0  Озеленение 3 000 000,00 3 000 000,00

841 0503 14.5.02.4627.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
3 000 000,00 3 000 000,00

841 0503 14.5.02.10660  

Расходы на частичное финансиро-
вание первоочередных расходных 
обязательств, возникших при вы-

полнении полномочий  органов 
местного самоуправления, за 

исключением заработной платы и 
начислений на нее

0,00 0,00

841 0503 14.5.02.10660 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
0,00 0,00

841 0503 14.5.01.4690.0  
Реализация мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского за счёт 

бюджета поселения
0,00 0,00

841 0503 14.5.01.4690.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
0,00 0,00

841 0503 14.5.01.76900  
Расходы на реализацию меропри-
ятий по борьбе с борщевиком Со-

сновского
  

841 0503 14.5.01.76900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  

841 0503 14.5.01.L5760  
Расходы на проведение меропри-
ятий по благоустройству сельских 

территорий
0,00 0,00

841 0503 14.5.01.L5760 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
0,00 0,00

841 0503 39.1.F2.55550  
Формирование современной город-

ской среды
500 000,00 500 000,00

841 0503 39.1.F2.55550 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
500 000,00 500 000,00

841 0505   Другие вопросы в области ЖКХ 8 100 000,00 8 100 000,00

841 0505 14.5.02.4624.0   8 100 000,00 8 100 000,00

841 0505 14.5.02.4624.0 100

Расходы на выплату персоналу  в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

6 200 000,00 6 200 000,00

841 0505 14.5.02.4624.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
1 900 000,00 1 900 000,00

841 0505 14.5.02.4624.0 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00

    

Расходы на частичное финансиро-
вание первоочередных расходных 
обязательств, возникших при вы-

полнении полномочий  органов 
местного самоуправления, за 

исключением заработной платы и 
начислений на нее

  

841 0505 14.5.02.10660  

Расходы на частичное финансиро-
вание первоочередных расходных 
обязательств, возникших при вы-

полнении полномочий  органов 
местного самоуправления, за 

исключением заработной платы и 
начислений на нее

  

841 0505 14.5.02.10660 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  

841 0700   Образование 120 000,00 120 000,00

841 0707   Молодежная политика 120 000,00 120 000,00

841 0707 02.1.01.4604.0  
Проведение мероприятий для детей 

и молодежи
120 000,00 120 000,00

841 0707 02.1.01.4604.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
120 000,00 120 000,00

841 0800   Культура, кинематография 0,00 0,00

841 0801   Культура 0,00 0,00

841 0801 11.1.01.46430  
Межбюджетные трансферты на 
передачу осуществления части 
полномочий в сфере культуры

0,00 0,00

841 0409 24.1.01.77350  

Мероприятия, направленные на 
приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог местного 
значения, обеспечивающих подъез-
ды к объектам социального назна-
чения за счет средств областного 

бюджета

5 343 273,00 5 343 273,00

841 0409 24.1.01.77350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
5 343 273,00 5 343 273,00

841 0409 24.1.01.47350  

Мероприятия, направленные на 
приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог местного 
значения, обеспечивающих подъ-
езды к объектам социального на-

значения за счет средств местного 
бюджета

282 000,00 282 000,00

841 0409 24.1.01.47350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
282 000,00 282 000,00

841 0409 39.1.F2.55550  
Субсидии на формирование совре-

менной городской среды
0,00 0,00

841 0409 39.1.F2.55550 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
0,00 0,00

841    Жилищно-коммунальное хозяйство 24 754 359,90 25 564 319,90

841 0501   Жилищное хозяйство 4 196 972,00 6 343 944,00

841 0501 05.3.00.00000  

подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО»

2 146 972,00 4 293 944,00

841 0501 05.3.F3.00000  

Региональный проект «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного 

фонда»

0,00 0,00

841 0501 05.3.F3.67483  

Расходы на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

  

841 0501 05.3.F3.67483 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
  

841 0501 05.3.F3.67484  

Расходы на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств областно-
го бюджета

1 646 972,00 1 646 972,00

841 0501 05.3.F3.67484 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
1 646 972,00 1 646 972,00

841 0501 05.3.F3.6748S  

Расходы на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств местного 
бюджета

500 000,00 2 646 972,00

841 0501 05.3.F3.6748S 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности
500 000,00 2 646 972,00

841 0501 14.1.01.4626.0  
Реализация мероприятий в об-

ласти жилищного и коммунального 
хозяйства

850 000,00 850 000,00

841 0501 14.1.01.4626.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
700 000,00 700 000,00

841 0501 14.1.01.4626.0 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 150 000,00

841 0501 14.1.02.4613.0  
Взносы на капитальный ремонт по 
помещениям МКД, находящимся в 

муниципальной собственности
1 200 000,00 1 200 000,00

841 0501 14.1.02.4613.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
1 200 000,00 1 200 000,00

841 0501 50.0.00.6610.0  
Расходы на исполнение судебных 

актов
0,00 0,00

841 0501 50.0.00.6610.0 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00

841 0502   Коммунальное хозяйство 2 800 000,00 2 800 000,00

841 0502 14.1.01.4626.0  
Реализация мероприятий в об-

ласти жилищного и коммунального 
хозяйства

2 800 000,00 2 800 000,00

841 0502 14.1.01.4626.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
2 800 000,00 2 800 000,00

841 0502 14.1.01.4626.0 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00

841 0502 14.2.01.1049.0  

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий по 

решению вопросов местного зна-
чения в области организации в 

границах поселения водоснабжения 
населения в населенных пунктах, 
где отсутствует централизованное 
водоснабжение (осуществление 
строительства, содержания и ре-

монта колодцев)

  

841 0502 14.2.01.1049.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  

841 0503   Благоустройство 9 657 387,90 8 320 375,90
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Приложение 10
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Код Наименование 2024 год 2025 год

1
841 01 03 00 00 00 

0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте Российской 

Федерации
0,00 0

2
841 01 03 01 00 10 

4620 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ бюджетам поселений в 

валюте Российской федерации
0,00 0

3
841 01 03 01 00 05 

0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ
0,00 0

4
841 01 03 01 00 10 

4620 810

Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы РФ  в 

валюте Российской федерации
0,00 0

5
841 01 05 00 00 00 

0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,00 0,00

6
841 01 05 02 01 

10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
62 913 113,00 64 069 788,00

7
841 01 05 02 01 10 

0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

62 913 113,00 64 069 788,00

  
ИТОГО источников внутреннего финансиро-

вания:
0,00 0,00

Приложение 11
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД

№ п/п Наименование Сумма, руб.

1. По контролю за исполнением бюджета поселения 52 000,00

2. По исполнению бюджета и осуществлению контроля 133 260,00

3. Реализация мероприятий на сохранение и развитие культуры и искусства 2 255 497,00

Итого: 2 440 757,00

Приложение 12
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Привлечение и погашение муниципальных внутренних заимствований Кузнечихинского сельского поселения в 2023-2025 годах не планируется.

Приложение 13
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯВ ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Предоставление муниципальных гарантий Кузнечихинского сельского поселения в 2023-2025 годах не планируется.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2022 №779

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯМР ЯО» НА 2023-2025 ГОДЫ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Администрация поселения  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023 -2025 
годы. 

2. Финансовому сектору Администрации Заволжского сельского поселения  осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения Староверову И.И..
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО
от 12.12.2022   № 779

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО»НА 2023 - 2025 ГОДЫ 

Паспорт муниципальной программы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Заволжского сельского поселения

Куратор муниципальной программы
Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения  Староверова 

И.И.

Сроки реализации 
муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной программы
Гарантия реализации права муниципальных служащих на пенсию за выслугу лет, по-
вышение уровня жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы сельского поселения, уволенных в связи с выходом на пенсию

841 0801 11.1.01.46430 500 Межбюджетные трансферты 0,00 0,00

841 1000   Социальная политика 2 099 934,00 2 090 395,00

841 1001   Пенсионное обеспечение 220 000,00 220 000,00

841 1001 03.1.02.4607.0  

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 

служащих

220 000,00 220 000,00

841 1001 03.1.02.4607.0 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
220 000,00 220 000,00

841 1003   Социальное обеспечение населения 1 879 934,00 1 870 395,00

841 1003 03.1.01.10110  
Расходы на финансирование меро-
приятий посвященных праздничным 

и памятным дням
  

841 1003 03.1.01.10110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
  

841 1003 05.1.01.L4970  

Реализация мероприятий подпро-
граммы  «Поддержка молодых 

семей в приобретении (строитель-
стве) жилья»

1 501 934,00 1 500 395,00

841 1003 05.1.01.L4970 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
1 501 934,00 1 500 395,00

841 1003 05.2.00.00000  

подпрограмма «Поддержка граж-
дан, проживающих на территории 
Кузнечихинского сельского посе-
ления, в сфере ипотечного креди-

тования»

28 000,00 20 000,00

841 1003 05.2.01.00000  

Предоставление субсидии семьям 
на приобретение (строительство) 

жилых помещений с использовани-
ем ипотечных жилищных кредитов 

(займов)

28 000,00 20 000,00

841 1003 05.2.01.41230  

Реализация мероприятий под-
программы «Поддержка граждан, 

проживающих на территории Кузне-
чихинского сельского поселения, в 
сфере ипотечного кредитования»

28 000,00 20 000,00

841 1003 05.2.01.41230 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
28 000,00 20 000,00

841 1003 05.2.01.71230  

Реализация мероприятий по гос. 
поддержке граждан, проживающих 
на территории ЯО, в сфете ипотеч-

ного кредитования

  

841 1003 05.2.01.71230 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
  

841 1003 03.1.01.4605.0  
Расходы на финансирование меро-
приятий посвященных праздничным 

и памятным дням
300 000,00 300 000,00

841 1003 03.1.01.4605.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
300 000,00 300 000,00

841 1003 03.1.02.4606.0  Адресная материальная помощь 50 000,00 50 000,00

841 1003 03.1.02.4606.0 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
50 000,00 50 000,00

841 1001 03.1.02.4607.0  

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 

служащих

  

 1001 03.1.02.4607.0 300
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
  

841 1100   Физическая культура и спорт 100 000,00 100 000,00

841 1102   Массовый спорт 100 000,00 100 000,00

841 1102 13.1.02.4632.0  
Реализация мероприятий по разви-
тию инфраструктуры и укреплению 

материально-технической базы
100 000,00 100 000,00

841 1102 13.1.02.4632.0 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
100 000,00 100 000,00

    Условно-утвержденные расходы 1 800 000,00 2 200 000,00

     1 800 000,00 2 200 000,00

    Итого: 62 913 113,00 64 069 788,00

    Профицит/Дефицит 0,00 0,00

Приложение 9
к решению Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 31 от 20.12.2022 г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

№ п/п Код Наименование
2023 год                                  

(руб.)

1 841 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

РФ в валюте Российской Федерации
0,00

2 841 01 03 01 00 10 4620 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ бюджетам поселений в валюте Российской федерации
0,00

3 841 01 03 01 00 05 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
0,00

4 841 01 03 01 00 10 4620 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте Российской 
федерации

0,00

5 841 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
0,00

6 841 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
79 269 954,95

7 841 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
79 269 954,95

  ИТОГО источников внутреннего финансирования: 0,00
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Источник финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

Подпрограмма «Социальная поддержка населения 
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-

2022 годы
750,00 250,00 250,00 250,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 750,00 250,00 250,00 250,00

Итого по муниципальной программе «Социальная под-
держка населения Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы
750,00 250,00 250,00 250,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 750,00 250,00 250,00 250,00

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы            
«Социальная поддержка населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 

2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы           

Сотрудники Администрации Заволжского сельского поселения

Куратор подпрограммы 
Заместитель Главы Заволжского сельского поселения Староверова И.И.

Сроки реализации                  2023-2025 годы 

Исполнители мероприятий подпро-
граммы 

Сотрудники Администрации Заволжского сельского поселения

Участники мероприятий подпро-
граммы

Сотрудники Администрации Заволжского сельского поселения

Цель (цели) подпрограммы 
Гарантия реализации права муниципальных служащих на пенсию за выслугу лет, по-
вышение уровня жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы сельского поселения, уволенных в связи с выходом на пенсии.

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                     

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет 

750,00 250,00 250,00 250,00

ИТОГО 750,00 250,00 250,00 250,00

Конечные результаты реализации 
подпрограммы      

Количество пенсионеров, имеющих право на получение  пенсии за выслугу лет  – 
3 единицы (2023 год)

Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет
http://zsp-adm.ru/sp/dsp

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Гарантия реализации права муниципальных служащих на пенсию за выслугу лет, повышение уровня жизни лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы сельского поселения, уволенных в связи с выходом на пенсии.

Целевые показатели:

№ Показатели Ед. изм.

Базовое 
значение

на 
01.01.2023

Планируемое значение

на
01.01.2024

на
01.01.2025

на
01.01.2026

1
Количество пенсионеров
имеющих право на получение  пенсии 
за выслугу лет (ед.)

единиц 3 3 3 3

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по доплате к пенсиям муниципальным служащим Заволжского сельского поселения.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

 №
п/п

Программные
мероприятия

Сроки 
исполне-

ния
Исполнитель

Источники финан-
сирования

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: гарантия реализации права муниципальных служащих на пенсию за выслугу лет, повышение уровня жизни лиц, заме-
щавших муниципальные должности и должности муниципальной службы сельского поселения, уволенных в связи с выходом 

на пенсию.

Задача 1. Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Заволжского сельского поселения

1.
Доплаты к пенсиям 

муниципальным 
служащим ЗСП

2023-
2025

Администрация 
ЗСП ЯМР

Бюджет Заволж-
ского сельского 

поселения
750,00 250,00 250,00 250,00

 Итого по задаче 1. 
Бюджет Заволж-
ского сельского 

поселения 
750,00 250,00 250,00 250,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Бюджет Заволж-
ского сельского 

поселения
750,00 250,00 250,00 250,00

Объём финансирования муниципаль-
ной  программы,  

в том числе по годам реализации

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 750,00 250,00 250,00 250,00

ИТОГО 750,00 250,00 250,00 250,00

Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 
Плановые объемы финансирования 

подпрограмм 

подпрограмма «Социальная поддержка населения Заволжского сель-
ского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы

Источники 
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Районный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет 

750,00 250,00 250,00 250,00

ИТОГО 750,00 250,00 250,00 250,00

МУ БИХВ

Конечные результаты муниципальной 
программы

- Количество пенсионеров получающих пенсию за выслугу лет  - 3 ед. (2023 год)

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в инфор-

мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

http://zsp-adm.ru

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Анализ социального паспорта жителей поселения показывает, что несмотря на некоторое повышение жизненного уровня населения, остается высо-
ким число граждан, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума и нуждающихся в социальной помощи.

Для многих пенсионеров характерно неудовлетворительное состояние здоровья, низкое материальное положение, неспособность самостоятельно ре-
шать возникающие проблемы. Основным источником дохода неработающих пенсионеров является пенсия. В условиях экономической нестабильности, 
обострения социальных проблем еще более усугубляется социальная незащищенность граждан пожилого возраста. Пожилые люди являются одним из 
наиболее уязвимых социально-демографических слоев населения, поэтому на первый план выдвигается целесообразность координации деятельности 
всех отраслей социального блока в интересах людей старшего возраста.

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Заволжского поселения осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
ЯО от 22.12.2016 N 90-з  «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в 
Ярославской области».

Современная муниципальная служба должна быть ориентирована на обеспечение прав и законных интересов граждан, эффективное взаимодействие 
институтов гражданского общества и органов местного самоуправления, противодействие коррупции, повышение престижа муниципальной службы, 
основанного на авторитете и профессионализме муниципальных служащих (далее – муниципальные служащие).

Таким образом, решение проблемы повышения уровня подготовки муниципальных служащих администрации поселения, будет способствовать эф-
фективности муниципального управления, которое обеспечивается высоким уровнем профессионализма муниципальных служащих и их заинтересо-
ванностью в результатах своей деятельности.

В целях формирования положительного образа муниципального служащего Администрацией Заволжского поселения проводятся мероприятия в об-
ласти социальной политики, направленные на обеспечение пенсионных прав граждан, замещавших должности муниципальной службы до выхода на 
заслуженный отдых, а также на поддержку ветеранского движения и работу с ветеранами.

Все это обуславливает необходимость принятия программы «Социальная поддержка населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-
2025 годы. 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служа-
щий имеет право на пенсию за выслугу лет. Согласно Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим за счет средств местных бюджетов определяются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Реализация Программы позволит оказать дополнительные меры социальной поддержки гражданам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы и уволенным с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию, повысить уровень их благосостояния,  повысить 
престиж муниципальной службы, создать для муниципальных служащих дополнительный стимул повышения эффективности работы, привлечь на муни-
ципальную службу высококвалифицированные кадры.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования  в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Заволжского сельского поселения (Постановле-
ние Администрации  Заволжского сельского поселения от 30.12.2021 № 822 «О пенсионном обеспечении граждан, замещавших должности муниципаль-
ной службы в Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО») в сфере социальной поддержки гражданам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы и уволенным с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию.

В рамках муниципальной программы предполагается работа в области социальной политики, направленная на обеспечение пенсионных прав граждан, 
замещавших должности муниципальной службы до выхода на заслуженный отдых, а также на поддержку ветеранского движения и работу с ветеранами.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Староверова И.И. - заместитель Главы Администрации Заволжского сель-
ского поселения, которая несет ответственность за эффективность и результативность Программы. 

Общая координация и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляется руководителем жилищного сектора и главным бухгалтером 
Администрации Заволжского сельского поселения.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:
- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций; 
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; - 

мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы; 
-подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий; 
- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы.
Гарантия реализации права муниципальных служащих на пенсию за выслугу лет, повышение уровня жизни лиц, замещавших муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы сельского поселения, уволенных в связи с выходом на пенсию.

2. Задачи муниципальной программы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по реализации права муниципальных служащих на пенсию за выслугу лет, повышение 

уровня жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы сельского поселения, уволенных в связи с выходом на 
пенсию.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя
Единица
измере

ния

Значение показателя

Базовое
на 01.01.2023

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-
2025 годы

Количество пенсионеров
получающих   пенсию за выслугу 

лет

единиц в 
год

3 3 3 3

Подпрограмма  «Социальная поддержка населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы

Количество пенсионеров
имеющих право на получение  

пенсии за выслугу лет

единиц в 
год

3 3 3 3

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

182 10102000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 1 715 400,34

182 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 133 140,00

100 10302000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

3 133 140,00

182 10500000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 26 000,00

182 10503000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 26 000,00

182 10600000 00 
0000 000

Налоги на имущество 25 264 900,00

182 10601000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 3 617 800,00

182 10606000 00 
0000 110

Земельный налог 21 647 100,00

839 108 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
10 000,00

182 10904050 00 
0000 110 

Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года) 0,00

0001 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

495 207,00

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

495 207,00

839 11105035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
495 207,00

839 11300000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 100 000,00

802 114 00 
00000 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 031 000,00

839 11402053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 031 000,00

839 11705050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 29 017,00

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 170 920,66

000 202 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 052 920,66

839 20215001 10 
0000 150

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

0,00

839 20220041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселени-

ях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
7 004 779,00

839 20225497 10 
0000 150

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

991 007,00

839 20225576 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

549 566,40

839 202 29999 
10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 65 132,00

839 20235118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 

округов
293 942,00

839 20225555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования со-
временной городской среды

16 728 679,00

839 20240014 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
1 419 815,26

839 20700000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 118 000

 Итого доходов 58 975 585,00

Приложение 2
к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОХОДЫ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

2024 г.
2025 г.

000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы 31 612 037 32 541 567

18210100000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 1 801 100 1 923 600

182 10102000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 1 801 100 1 923 600

182 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

3 409 010 3 700 110

182 10302000 01 
0000 110

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

3 409 010 3 700 110

182 10500000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 26 520 27 050

182 10503000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 26 520 27 050

182 10600000 00 
0000 000

Налоги на имущество 25 770 200 26 285 600

182 10601000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 3 690 200 3 764 000

182 10606000 00 
0000 110

Земельный налог 22 080 000 22 521 600

839 108 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10 000 10 000

0001 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

495 207 495 207

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №30

О БЮДЖЕТЕ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Муниципальный совет  Туношенского сельского поселения решил :
1. Утвердить основные характеристики   бюджета Туношенского сельского поселения  на 2023 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Туношенского СП в сумме 58 975 585 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Туношенского СП в сумме 58 975 585 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Туношенского СП на 2024,  2025 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Туношенского СП:
 на 2024 год в сумме 40 012 695 рублей;
 на 2025 год в сумме 40 950 869 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Туношенского СП:
 на 2024 год в сумме 40 012 695 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1 900 000 рублей;
 на 2025 год в сумме 40 950 869 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 2 100 000 рублей;

3. Установить, что доходы бюджета Туношенского СП  формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской об-
ласти и нормативными правовыми актами Ярославского муниципального района и Туношенского сельского поселения.

3.1. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов зачисляются в бюджет поселения по нормативу - 100% следующие доходы:
 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (код бюджетной классификации РФ 83911701050 10 0000 180) 
прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (бюджетной классификации РФ 83911705050 10 0000 180)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского по-

селения (код бюджетной классификации РФ 83911610031 10 0000 140) 
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (код бюджетной классификации РФ 83911302995 10 0000 130)
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Туношенского СП 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 бюджета Туношенского СП по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ:
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 местного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов 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.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
2)на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 8 к настоящему решению

8. Утвердить резервный фонд администрации Туношенского сельского поселения
на 2023 год в сумме 50 000 рублей;
на 2024 год в сумме 50 000 рублей;
на 2025 год в сумме 50 000 рублей. 

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
- на 2023 год в сумме 11 329 644 рублей;
- на 2024 год в сумме 10 413 789 рублей;
- на 2025 год в сумме 11 452 929 рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2023 год в сумме 200 000  рублей;
на 2024 год в сумме 180 000  рублей;
на 2025 год в сумме 180 000  рублей. 

11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального  района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями:

 на 2023 год в сумме 1 743 724 рублей;
Утвердить распределение указанных видов межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 

13. Установить размеры:
1) верхнего предела муниципального внутреннего долга Туношенского СП:
- на 01.01.2024 год в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей;
- на 01.01.2025 год в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей;
- на 01.01.2026 год в сумме 0руб., в том числе верхний предел долга по муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в сумме 0рублей
2) бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий Туношенского сельского поселения в валюте Российской Федерации по возмож-

ным гарантийным случаям на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрены.
14. Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП орган, исполняющий бюджет поселения, вправе использовать доходы, фактически 

полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

15.  Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП, 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.

16. Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вносить изменения в структуру 
источников покрытия дефицита бюджета Туношенского СП, в структуру доходов бюджета Туношенского СП и в ведомственную структуру расходов, в 
том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных из-
менений в настоящем решении, в случае использования остатков средств бюджета Туношенского СП на 01.01.2023 г.

17.Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Туношенского сельского поселения, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в Управлении финансов и социально- экономического развития Администрации Ярославского муниципального района в установленном порядке.

18. Установить, что в 2023 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы и начислениям на нее, 
оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств Ту-
ношенского поселения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий). 

19. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения  Администрация Туношенского сельского поселения в первоочередном порядке 
обеспечивает финансирование расходов, указанных в 19 пункте. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

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

21. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».

22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета по бюджету, налогам, финансам и 
экономической политике (Исакова Д.В.).

23. Решение вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                                                                С.Е.Балкова

Приложение 1   
к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОХОДЫ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

2023 г

 

000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы 31 804 664,34

18210100000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 1 715 400,34
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Приложение 4
к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 И 2025 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
руб.

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2024г. 2025 г

0100 Общегосударственные вопросы 7827799 7770359

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 946 542 1 946 542

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

5 293 257 5 235 817

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 538 000 538 000

0200 Национальная оборона 306888 317475

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 306 888 317 475

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 894250 894250

0309 Гражданская оборона 0 0

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность
834 250 834 250

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
60 000 60 000

0400 Национальная экономика 10514081 11553221

0406 Водное хозяйство 20 000,00 20 000,00

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 10 413 789 11 452 929

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 80 292 80 292

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 15630978 15759698

0501 Жилищное хозяйство 1 500 000 1 500 000

0502 Коммунальное хозяйство 1 650 000 1 650 000

0503 Благоустройство 7 986 919 8 109 698

0505 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 494 059 4 500 000

0700 Образование 0 0

0707 Молодежная политика 0 0

0800 Культура, кинематография 1245103 814213

0801 Культура 0 0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 245 103 814 213

1000 Социальная политика 1493596 1491653

1001 Пенсионное обеспечение 180 000 180 000

1003 Социальное обеспечение населения 1 313 596 1 311 653

1100 Физическая культура и спорт 200000 250000

1101 Физическая культура 200 000 250 000

 ИТОГО РАСХОДОВ: 38112695 38850869

 Условно утвержденные расходы 1900000 2100000

 ВСЕГО РАСХОДОВ: 40012695 40950869

 ДеФИЦИТ 0 0

Приложение 5
к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

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

руб.

Наименование
Код целевой 

классификации

Вид 
расхо-

дов

 другие бюд-
жеты бюджет-
ной системы   

(руб.) 

 местный 
бюджет                 
(руб.) 

 Итого                      
(руб.) 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 

Туношенского сельского поселения»
05.0.00.00000  991 007,00   315 014,00     1 306 021,00   

Подпрограмма «Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) жилья»

05.2.00.0000  991 007,00   315 014,00   1 306 021,00   

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Поддержка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья»
05.2.01.00000  991 007,00   315 014,00   1 306 021,00   

Оказание муниципальной поддержки моло-
дым семьям в улучшении жилищных условий

05.2.01.L4970  991 007,00   315 014,00      1 306 021,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 300 991 007,00   315 014,00   1 306 021,00   

Муниципальная  программа «Формирование 
современной городской среды»

06.0.00.00000  16 728 679,00   1 686 354,34   18 415 033,34   

Подпрограмма «Решаем вместе» 06.1.00.00000  16 728 679,00   1 686 354,34   18 415 033,34   

Региональный проект «»Формирование 
комфортной городской 

среды
06.1.F2.00000  16 728 679,00   1 686 354,34   18 415 033,34   

Расходы на формирование современной 
городской среды за счет средств местного 

бюджета 
 

06.1.F2.55550  16 728 679,00   1 686 354,34   18 415 033,34   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 16 728 679,00   1 686 354,34   18 415 033,34   

Обустройство парка 06.1.F2.49490                         -     
                            

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  
                            

-     
                              

-     

Благоустройство дворов многоквартирных 
домов

06.1.F2.49480                         -     
                            

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  
                            

-     
                              

-     

Благоустройство дворовых территорий и об-
устройство территорий для выгула животных

06.1.01.70410                         -     
                            

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     
                            

-     
                              

-     

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

495 207 495 207

839 11105035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

495 207 495 207

839 11300000 00 
0000 000

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

802 114 00 
00000 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 0

839 11402053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

0 0

839 117 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0 0

839 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 400 658 8 409 302

839 202 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 400 658 8 409 302

839 20215001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации

0 0

839 20235118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 

и городских округов
306 888 317 475

839 20220041 10 
0000 150

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

чения)

7 004 779 7 004 779

839 20225497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

1 013 596 1 011 653

839 202 29999 
10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 75 395 75 395

 Итого доходов 40 012 695 40 950 869

Приложение 3
к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
руб.

Код разде-
ла и под-
раздела 
БК РФ

Наименование

2023г. за счет 
др.бюджетов 
бюджетной 

системы

2023 г. за счет 
собственных 

средств
2023 г. всего

0100 Общегосударственные вопросы 0,00 8 086 549,20 8 086 549,20

0102
Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0,00 1 946 542,08 1 946 542,08

0104

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0,00 5 234 747,12 5 234 747,12

0106
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора  

 174 360,00 174 360,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов  0,00 0,00

0111 Резервные фонды  50 000,00 50 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы  680 900,00 680 900,00

0200 Национальная оборона 293 942,00 0,00 293 942,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 293 942,00 0,00 293 942,00

0300
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
0,00 705 000,00 705 000,00

0309 Гражданская оборона  20 000,00 20 000,00

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность
 630 000,00 630 000,00

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0,00 55 000,00 55 000,00

0400 Национальная экономика 8 189 726,26 3 234 282,00 11 424 008,26

0406 Водное хозяйство  25 000,00 25 000,00

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 8 124 594,26 3 205 050,00 11 329 644,26

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 65 132,00 4 232,00 69 364,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 578 245,40 16 709 819,14 34 288 064,54

0501 Жилищное хозяйство 0,00 1 695 000,00 1 695 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 300 000,00 950 000,00 1 250 000,00

0503 Благоустройство 17 278 245,40 8 503 604,34 25 781 849,74

0505
другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
0,00 5 561 214,80 5 561 214,80

0700 Образование 0,00 0,00 0,00

0707 Молодежная политика 0,00 0,00 0,00

0800 Культура,кинематография 0,00 2 322 000,00 2 322 000,00

0801 Культура 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00 822 000,00 822 000,00

1000 Социальная политика 991 007,00 515 014,00 1 506 021,00

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

1003 Социальное обеспечение населения 991 007,00 315 014,00 1 306 021,00

1100 Физическая культура и спорт 0,00 350 000,00 350 000,00

1101 Физическая культура 0,00 350 000,00 350 000,00

 ИТОГО: 27 052 920,66 31 922 664,34 58 975 585,00

 ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ   0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     
                            

-     
                              

-     

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 

населения ТСП»
14.0.00.00000  

     8 974 
160,66   

18 128 514,80   27 102 675,46   

Подпрограмма «Комплексная программа  
жилищно-коммунального хозяйства Туно-

шенского сельского поселения»
14.1.00.00000                        -     14 644 464,80    14 644 464,80   

Организация содержания жилищного фонда 14.1.01.00000                        -     1 845 000,00   1 845 000,00   

Отчисления на капитальный ремонт за муни-
ципальное имущество

14.1.01.49170                         -     1 195 000,00   1 195 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     1 195 000,00   1 195 000,00   

Оплата за свободный муниципальный жи-
лищный фонд 

14.1.01.49180                         -     500 000,00   500 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  500 000,00   500 000,00   

Работы связанные с подготовкой техниче-
ской документации

14.1.01.49450                         -     
                            

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  
                            

-     
                              

-     

Содержание газового оборудования 14.1.01.49430                         -     150 000,00   150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     150 000,00   150 000,00   

Организация бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения и обеспечение населения 

коммунальными услугами
14.1.02.00000                        -     800 000,00    800 000,00   

Содержание бань 14.1.02.49190                         -     800 000,00     800 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     800 000,00   800 000,00   

Организация сбора и вывоза жидких быто-
вых отходов

14.1.02.49280                         -     
                            

-     
                              

-     

Иные бюджетные ассигнования  800                        -     
                            

-     
                              

-     

Организация благоустройства и озеленения 
территорий поселения

14.1.03.00000                        -     11 999 464,80   11 999 464,80   

Содержание муниципального учреждения 
«Центр по благоустройству»

14.1.03.49200                         -     5 561 214,80   5 561 214,80   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

 100                        -     3 445 689,00   3 445 689,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  2 039 545,80   2 039 545,80   

Иные бюджетные ассигнования  800  75 980,00    75 980,00   

Уличное освещение в населенных пунктах 14.1.03.49210                         -     2 500 000,00   2 500 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     2 500 000,00   2 500 000,00   

Выкашивание травы 14.1.03.49220                         -     700 000,00   700 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  700 000,00   700 000,00   

Обработка территорий общего пользования 14.1.03.49230                         -     130 000,00   130 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  130 000,00    130 000,00   

Закупка, установка и ремонт детских пло-
щадок

14.1.03.49240                         -     500 000,00     500 000,00   

Бюджетные инвестиции  400                        -     500 000,00    500 000,00   

Вывоз мусора 14.1.03.49250                         -     300 000,00   300 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  300 000,00   300 000,00   

Спиливание деревьев в населенных пунктах 14.1.03.49260                         -     300 000,00   300 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  300 000,00   300 000,00   

Прочие мероприятия по благоустройству 14.1.03.49270                         -     2 000 000,00    2 000 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     2 000 000,00   2 000 000,00   

Содержание парка 14.1.03.49550                         -       8 250,00    8 250,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  
                            

-     
                              

-     

Иные бюджетные ассигнования  800  8 250,00   8 250,00   

Субсидия на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщивиком

14.1.03.46900                         -     
                            

-     
                              

-     

  200                        -     
                            

-     
                              

-     

Субсидия на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщивиком

14.1.03.76900                         -     
                            

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     
                            

-     
                              

-     

Расходы на частичное финансирование пер-
воочередных расходных обязательств, воз-

никших при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления, за исключением 

заработной платы и начислений на нее

14.1.03.10850                         -     
                            

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     
                            

-     
                              

-     

На исполнение полномочий  от ЯМР 14.3.01.00000  1 419 815,26   
                           

-     
   1 419 815,26   

Ремонт и содержание автомобильных дорог 14.3.01.10340  1 119 815,26   
                            

-     
1 119 815,26   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 1 119 815,26   
                            

-     
1 119 815,26   

Реконструкция, строительство шахтных 
колодцев

14.3.01.10490  300 000,00   
                            

-     
 300 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 300 000,00   
                            

-       300 000,00   

Подпрограмма «Сохранность муниципаль-
ных автомобильных дорог Туношенского 

сельского поселения»
14.4.00.00000  7 004 779,00   3 055 050,00   10 059 829,00   

Осуществление дорожной деятельности 14.4.01.00000  7 004 779,00   3 055 050,00   10 059 829,00   

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 

населенных пунктах
14.4.01.49290                         -     1 500 000,00   1 500 000,00   

Благоустройство дворовых территорий и об-
устройство территорий для выгула животных

06.1.01.40410                         -     
                            

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     
                            

-     
                              

-     

Расходы на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 

Ярославской области

06.1.01.73260                         -     
                            

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     
                            

-     
                              

-     

Муниципальная программа «Защита насе-
ления и территории Туношенского сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности  и без-
опасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000                         -     705 000,00    705 000,00   

Подпрограмма «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пунктах на террито-

рии Туношенского сельского поселения»
10.1.00.0000                        -     685 000,00   685 000,00   

Совершенствование системы оповещения о 
пожарах. Профилактика пожаров связанных 

с состоянием электрической проводки.
10.1.01.00000                        -     

                           
-     

                              
-     

Совершенствование системы оповещения о 
пожарах. Профилактика пожаров связанных 

с состоянием электрической проводки.
10.1.01.49030                        -     

                           
-     

                              
-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200   
                              

-     

Поддержание работоспособности сетей 
наружного пожаротушения (пожарные ги-

дранты)
10.1.02.00000                        -     

                           
-     

                              
-     

Поддержание работоспособности сетей 
наружного пожаротушения (пожарные ги-

дранты)
10.1.02.49040                        -     

                           
-     

                              
-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  
                            

-     
                              

-     

Совершенствование пожарных водоемов в 
сельских населенных пунктах.

10.1.03.00000                        -     480 000,00   480 000,00   

Совершенствование пожарных водоемов в 
сельских населенных пунктах.

10.1.03.49050                        -     480 000,00     480 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200   480 000,00   480 000,00   

Совершенствование материально-техниче-
ской базы поселения по вопросам пожарной 

безопасности 
10.1.04.00000                        -     

                           
-     

                              
-     

Совершенствование материально-техниче-
ской базы поселения по вопросам пожарной 

безопасности 
10.1.04.49060                        -     

                           
-     

                              
-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200   
                              

-     

Решение прочих вопросов по пожарной 
безопасности 

10.1.05.00000                        -     205 000,00    205 000,00   

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070                        -     205 000,00   205 000,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

 100   45 000,00   45 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  160 000,00   160 000,00   

Подпрограмма «Противодействие экстре-
мизму и профилактика терроризма на терри-
тории Туношенского сельского поселения»

10.2.00.00000                        -     20 000,00       20 000,00   

Совершенствование мероприятий по профи-
лактике экстремизма и терроризма

10.2.01.00000                        -     
                           

-     
                              

-     

Совершенствование мероприятий по профи-
лактике экстремизма и терроризма

10.2.01.49080                        -     
                           

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  
                            

-     
 

Воспитание культуры толерантности и меж-
национального согласия

10.2.02.00000                        -      20 000,00   20 000,00   

Воспитание культуры толерантности и меж-
национального согласия

10.2.02.49090                        -     20 000,00   20 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  20 000,00   20 000,00   

Приобретение научно-методических мате-
риалов, программ, печатных и электронных 
учебных пособий, учебных фильмов по во-
просам профилактики экстремизма и пред-

упреждения террористических актов. 

10.2.03.00000                        -     
                           

-     
                              

-     

Приобретение научно-методических мате-
риалов, программ, печатных и электронных 
учебных пособий, учебных фильмов по во-
просам профилактики экстремизма и пред-

упреждения террористических актов. 

10.2.03.49100                        -     
                           

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200   
                              

-     

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды в Туношенском сельском 

поселении»
12.0.00.00000                         -       100 000,00     100 000,00   

Подпрограмма «Обращение с твёрдыми 
бытовыми отходами на территории Туношен-

ского сельского поселения»
12.1.00.00000                        -     100 000,00      100 000,00   

Модернизация инфраструктуры обращения 
с ТБО.

12.1.01.00000                        -     
                           

-     
                              

-     

Устройство контейнерных площадок 12.1.01.49150                         -     
                            

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  
                            

-     
                              

-     

Бюджетные инвестиции  400  
                            

-     
                              

-     

Ликвидирование несанкционированных 
свалок

12.1.02.00000                        -     100 000,00   100 000,00   

Ликвидирование несанкционированных 
свалок

12.1.02.49160                         -     100 000,00       100 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  100 000,00    100 000,00   

Расходы передаваемые из бюджета Ярос-
лавского муниципального района бюджетам 

поселений, входящих в состав ЯМР, на 
ликвидацию несанкционированных свалок 

отходов

12.1.02.10710                         -     
                            

-     
                              

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

сельские населенные пункты

21.1.08.72880  65 132,00   -     65 132,00   

Межбюджетные трансферты  500 65 132,00   -       65 132,00   

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

сельские населенные пункты

21.1.08.42880   -     4 232,00   4 232,00   

Межбюджетные трансферты  500  -     4 232,00   4 232,00   

Непрограммные расходы 50.0.00.0000  293 942,00   7 405 649,20   7 699 591,20   

Субвенция на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету органами 
местного самоуправления поселений и го-

родских округов

50.0.00.51180  293 942,00   -      293 942,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

 100 293 942,00   -     293 942,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 -     -     -     

Глава Администрации Туношенского сель-
ского поселения

50.0.00.69010   -     1 946 542,08   1 946 542,08   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

 100  1 946 542,08   1 946 542,08   

Центральный аппарат 50.0.00.69020   -     5 234 747,12   5 234 747,12   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами 

 100    -     5 111 750,96   5 111 750,96   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200   -     53 000,00   53 000,00   

Иные бюджетные ассигнования  800  69 996,16   69 996,16   

Контроль за исполнением бюджета по-
селения 

50.0.00.69030                         -     41 100,00   41 100,00   

Межбюджетные трансферты  500   41 100,00   41 100,00   

Резервный фонд  муниципального образо-
вания

50.0.00.69040                         -     50 000,00    50 000,00   

Иные бюджетные ассигнования  800  
               50 

000,00   
                  50 

000,00   

Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы депутатов Муни-

ципального Совета
50.0.00.69050  -     

                            
-     

                              
-     

Иные бюджетные ассигнования  800  
                            

-     
                              

-     

Проведение выборов Главы местного само-
управления

50.0.00.69060  -     
                            

-     
                              

-     

Иные бюджетные ассигнования  800  
                            

-     
                              

-     

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

гражданину или юридическому лицу
50.0.00.69070  -     

                            
-     

                              
-     

Иные бюджетные ассигнования  800  
                            

-     
                              

-     

Осуществление контроля 50.0.00.69080   -     133 260,00   133 260,00   

Межбюджетные трансферты  500  133 260,00      133 260,00   

закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
 200  -     -     

Итого   27 052 921 31 922 664 
           58 975 

585,00   

Дефицит/профицит       -     

Приложение 6
к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024-2025 ГОД

руб.

Наименование
Код целевой 

классификации
Вид 

расходов
 2024 год  2025 год 

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 

Туношенского сельского поселения»
05.0.00.00000       1 313 596,00             1 311 653,00   

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в 
приобретении (строительстве) жилья»

05.2.00.0000       1 313 596,00             1 311 653,00   

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Поддержка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья»
05.2.01.00000       1 313 596,00             1 311 653,00   

Оказание муниципальной поддержки молодым 
семьям в улучшении жилищных условий

05.2.01.L4970       1 313 596,00             1 311 653,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 300      1 313 596,00             1 311 653,00   

Муниципальная  программа «Формирование 
современной городской среды»

06.0.00.00000                         -                                 -     

Подпрограмма «Решаем вместе» 06.1.00.00000                        -                                -     

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства населенных пунктов

06.1.01.00000                        -                                -     

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета 

 
06.1.F2.55550                        -                                -     

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

 200                        -                                 -     

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Туношенского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000          894 250,00                894 250,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     1 500 000,00   1 500 000,00   

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах на-

селенных пунктах
14.4.01.49300                         -     1 100 000,00    1 100 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     1 100 000,00   1 100 000,00   

Расходы на финансирование дорожного 
хозяйства

14.4.01.72440  3 537 912,00   
                            

-     
3 537 912,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 3 537 912,00   
                            

-     
 3 537 912,00   

Расходы на финансирование дорожного 
хозяйства

14.4.01.42440                         -     229 833,00   229 833,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     229 833,00   229 833,00   

Расходы на финансирование дорожного 
хозяйства (соц. Объекты)

14.4.01.77350  3 466 867,00   
                            

-     
3 466 867,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 3 466 867,00   
                            

-     
3 466 867,00   

Расходы на финансирование дорожного 
хозяйства (соц. Объекты)

14.4.01.47350                         -     225 217,00   225 217,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     225 217,00   225 217,00   

Подпрограмма «Комплексное развитие сель-
ских территорий  муниципального образова-

ния Туношенского сельского поселения»
14.6.00.00000  549 566,40   429 000,00   978 566,40   

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий 

14.6.01.00000  549 566,40   429 000,00   978 566,40   

Расходы на проведения мероприятий по 
благоустройству сельских территорий

14.6.01.L5760  549 566,40   429 000,00    978 566,40   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200 549 566,40   429 000,00   978 566,40   

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в ТСП»

21.0.00.00000  65 132,00   3 582 132,00   3 647 264,00   

Подпрограмма «Организация деятельности 
Администрации Туношенского сельского 

поселения»
21.1.00.00000  65 132,00   3 582 132,00    3 647 264,00   

Обеспечение эффективного  функциониро-
вания администрации поселения

21.1.01.00000                        -     680 900,00   680 900,00   

Расходы на повышение квалификации и об-
учение на дополнительных курсах

21.1.01.49310                         -     30 000,00   30 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  30 000,00   30 000,00   

Расходы на обслуживание и установку про-
граммного обеспечения

21.1.01.49320                         -     50 900,00       50 900,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  50 900,00       50 900,00   

Обеспечение доступа к информации о дея-
тельности ОМСУ

21.1.01.49530                         -     350 000,00       350 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  350 000,00        350 000,00   

Управление муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами 

21.1.01.49570                         -     250 000,00      250 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  250 000,00   250 000,00   

Осуществление водохозяйственынх и водо-
охранных мероприятий

21.1.02.00000                        -     25 000,00    25 000,00   

Изготовление стендов с информацией о ме-
сте запрета  и разрешения купания, о месте 

нахождения водоема
21.1.02.49340                        -     25 000,00     25 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  25 000,00      25 000,00   

Осуществление мероприятий  в области 
молодежной политики

21.1.03.00000                        -     
                           

-     
                              

-     

Организация проведения  молодежного 
слета

21.1.03.49350   
                           

-     
                              

-     

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  
                            

-     
                              

-     

Обеспечение социальных выплат выборному 
должностному лицу местного самоуправ-

ления 
21.1.04.00000                        -     200 000,00   200 000,00   

Расходы, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Ярославской области, 

Уставом Туношенского СП, решением Муни-
ципального совета Туношенского СП связан-

ные с социальными выплатами

21.1.04.49370                         -      200 000,00   200 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 300  200 000,00      200 000,00   

Привлечение различных категорий населе-
ния поселения к занятиям физической куль-

турой и развитие массового спорта
21.1.05.00000                        -     350 000,00   350 000,00   

Проведение спортивных мероприятий на 
территории Туношенского сельского по-

селения
21.1.05.49380   300 000,00     300 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  300 000,00   300 000,00   

Приобретение формы спортивного инвента-
ря и оборудования по спорту

21.1.05.49390   50 000,00      50 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200  50 000,00     50 000,00   

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000                        -     822 000,00   822 000,00   

Содержание памятного места 21.1.06.49420                         -     672 000,00   672 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     600 000,00   600 000,00   

Иные бюджетные ассигнования  800  72 000,00     72 000,00   

Расходы на финансирование мероприятий 
посвященных праздничным и памятным 

датам
21.1.06.49530                         -     150 000,00    150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 200                        -     150 000,00     150 000,00   

Осуществление мероприятий  в области 
культурно-досуговой деятельности

21.1.07.00000                        -     1 500 000,00    1 500 000,00   

Межбюджетные трансферты на передачу 
осуществления части полномочий в сфере 

культуры
21.1.07.49520   1 500 000,00    1 500 000,00   

Межбюджетные трансферты  500  1 500 000,00   1 500 000,00   

Осуществление мероприятий  в области 
торговли 

21.1.08.00000  65 132,00   4 232,00   69 364,00   
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Содержание муниципального учреждения «Центр по 
благоустройству»

14.1.03.49200       4 494 059,00             4 500 000,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 100      3 305 908,00             3 305 908,00   

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

 200      1 125 271,00             1 131 212,00   

Иные бюджетные ассигнования  800           62 880,00                  62 880,00   

Уличное освещение в населенных пунктах 14.1.03.49210       3 310 919,00             3 697 250,00   

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

 200      3 310 919,00             3 697 250,00   

Выкашивание травы 14.1.03.49220          600 000,00                600 000,00   

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

 200         600 000,00                600 000,00   

Обработка территорий общего пользования 14.1.03.49230          150 000,00                150 000,00   

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

 200         150 000,00                150 000,00   

Закупка, установка и ремонт детских площадок 14.1.03.49240          500 000,00                750 000,00   

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

 200         500 000,00                750 000,00   

Вывоз мусора 14.1.03.49250          200 000,00                200 000,00   

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

 200         200 000,00                200 000,00   

Спиливание деревьев в населенных пунктах 14.1.03.49260          200 000,00                350 000,00   

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

 200         200 000,00                350 000,00   

Прочие мероприятия по благоустройству 14.1.03.49270       2 000 000,00             1 336 448,00   

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

 200      2 000 000,00             1 336 448,00   

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщивиком

14.1.03.76900                         -                                 -     

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

 200                        -                                 -     

Содержание парка 14.1.03.49550          476 000,00                476 000,00   

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

 200         350 000,00                350 000,00   

Иные бюджетные ассигнования  800         126 000,00                126 000,00   

На исполнение полномочий  от ЯМР 14.3.01.00000    

Подпрограмма «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Туношенского сельского 

поселения»
14.4.00.00000     10 413 789,00           11 452 929,00   

Осуществление дорожной деятельности 14.4.01.00000     10 413 789,00           11 452 929,00   

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 

населенных пунктах
14.4.01.49290       1 104 570,00             2 000 000,00   

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

 200      1 104 570,00             2 000 000,00   

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктах

14.4.01.49300       1 849 390,00             1 993 100,00   

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

 200      1 849 390,00             1 993 100,00   

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 14.4.01.72440       3 537 912,00             3 537 912,00   

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

 200 3 537 912,00 3 537 912,00

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 14.4.01.42440          229 833,00                229 833,00   

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

 200 229 833,00 229 833,00

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 
(соц. Объекты)

14.4.01.77350       3 466 867,00             3 466 867,00   

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

 200 3 466 867,00 3 466 867,00

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 
(соц. Объекты)

14.4.01.47350          225 217,00                225 217,00   

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

 200 225 217,00 225 217,00

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП»

21.0.00.00000       2 263 395,00             1 882 505,00   

Подпрограмма «Организация деятельности 
Администрации Туношенского сельского поселения»

21.1.00.00000       2 263 395,00             1 882 505,00   

Обеспечение эффективного  функционирования 
администрации поселения

21.1.01.00000          538 000,00                538 000,00   

Расходы на повышение квалификации и обучение 
на дополнительных курсах

21.1.01.49310              8 000,00                    8 000,00   

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

 200             8 000,00                    8 000,00   

Расходы на обслуживание и установку 
программного обеспечения

21.1.01.49320            50 000,00                  50 000,00   

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

 200           50 000,00                  50 000,00   

Обеспечение доступа к информации о деятельности 
ОМСУ

21.1.01.49530          480 000,00                480 000,00   

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

 200         480 000,00                480 000,00   

Осуществление водохозяйственынх и водоохранных 
мероприятий

21.1.02.00000            20 000,00                  20 000,00   

Изготовление стендов с информацией о месте 
запрета  и разрешения купания, о месте нахождения 

водоема
21.1.02.49340            20 000,00                  20 000,00   

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

 200           20 000,00                  20 000,00   

Осуществление мероприятий  в области 
молодежной политики

21.1.03.00000                        -                                -     

Организация проведения  молодежного слета 21.1.03.49350                        -                                -     

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

 200                        -                                 -     

Обеспечение социальных выплат выборному 
должностному лицу местного самоуправления 

21.1.04.00000          180 000,00                180 000,00   

Расходы, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Ярославской области, Уставом 

Туношенского СП, решением Муниципального 
совета Туношенского СП связанные с социальными 

выплатами

21.1.04.49370          180 000,00                180 000,00   

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности 
в населенных пунктах на территории Туношенского 

сельского поселения»
10.1.00.0000          894 250,00                894 250,00   

Совершенствование системы оповещения о 
пожарах. Профилактика пожаров связанных с 

состоянием электрической проводки.
10.1.01.00000                        -                                -     

Совершенствование системы оповещения о 
пожарах. Профилактика пожаров связанных с 

состоянием электрической проводки.
10.1.01.49030                        -                                -     

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

 200   

Поддержание работоспособности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные гидранты)

10.1.02.00000          185 000,00                185 000,00   

Поддержание работоспособности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные гидранты)

10.1.02.49040          185 000,00                185 000,00   

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

 200         185 000,00                185 000,00   

Совершенствование пожарных водоемов в сельских 
населенных пунктах.

10.1.03.00000          500 000,00                500 000,00   

Совершенствование пожарных водоемов в сельских 
населенных пунктах.

10.1.03.49050          500 000,00                500 000,00   

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

 200         500 000,00                500 000,00   

Совершенствование материально-технической базы 
поселения по вопросам пожарной безопасности 

10.1.04.00000                        -                                -     

Совершенствование материально-технической базы 
поселения по вопросам пожарной безопасности 

10.1.04.49060                        -                                -     

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

 200   

Решение прочих вопросов по пожарной 
безопасности 

10.1.05.00000          209 250,00                209 250,00   

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070          209 250,00                209 250,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 100           50 000,00                  50 000,00   

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

 200         159 250,00                159 250,00   

Подпрограмма «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории 

Туношенского сельского поселения»
10.2.00.00000                        -                                -     

Совершенствование мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма

10.2.01.00000                        -                                -     

Совершенствование мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма

10.2.01.49080                        -                                -     

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

 200   

Воспитание культуры толерантности и 
межнационального согласия

10.2.02.00000                        -                                -     

Воспитание культуры толерантности и 
межнационального согласия

10.2.02.49090                        -                                -     

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

 200   

Приобретение научно-методических материалов, 
программ, печатных и электронных учебных 

пособий, учебных фильмов по вопросам 
профилактики экстремизма и предупреждения 

террористических актов. 

10.2.03.00000                        -                                -     

Приобретение научно-методических материалов, 
программ, печатных и электронных учебных 

пособий, учебных фильмов по вопросам 
профилактики экстремизма и предупреждения 

террористических актов. 

10.2.03.49100                        -                                -     

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

 200                        -                                 -     

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Туношенском сельском поселении»

12.0.00.00000          550 000,00                550 000,00   

Подпрограмма «Обращение с твёрдыми бытовыми 
отходами на территории Туношенского сельского 

поселения»
12.1.00.00000          550 000,00                550 000,00   

Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО. 12.1.01.00000          300 000,00                300 000,00   

Устройство контейнерных площадок 12.1.01.49150          300 000,00                300 000,00   

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

 200         300 000,00                300 000,00   

Ликвидирование несанкционированных свалок 12.1.02.00000          250 000,00                250 000,00   

Ликвидирование несанкционированных свалок 12.1.02.49160          250 000,00                250 000,00   

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

 200         250 000,00                250 000,00   

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000     25 494 767,00           26 662 627,00   

Подпрограмма «Комплексная программа  жилищно-
коммунального хозяйства Туношенского сельского 

поселения»
14.1.00.00000     15 080 978,00           15 209 698,00   

Организация содержания жилищного фонда 14.1.01.00000       1 650 000,00             1 650 000,00   

Отчисления на капитальный ремонт за 
муниципальное имущество

14.1.01.49170          900 000,00                900 000,00   

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

 200         900 000,00                900 000,00   

Оплата за свободный муниципальный жилищный 
фонд 

14.1.01.49180          300 000,00                300 000,00   

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

 200         300 000,00                300 000,00   

работы связанные с подготовкой технической 
документации

14.1.01.49450          300 000,00                300 000,00   

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

 200         300 000,00                300 000,00   

Содержание газового оборудования 14.1.01.49430          150 000,00                150 000,00   

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

 200         150 000,00                150 000,00   

Организация бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения и обеспечение населения 

коммунальными услугами
14.1.02.00000       1 500 000,00             1 500 000,00   

Содержание бань 14.1.02.49190       1 500 000,00             1 500 000,00   

Иные бюджетные ассигнования  200      1 500 000,00             1 500 000,00   

Организация благоустройства и озеленения 
территорий поселения

14.1.03.00000     11 930 978,00           12 059 698,00   
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

   100 0,00 1 946 542,08 1 946 542,08

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

государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

 01.04   0,00 5 234 747,12 5 234 747,12

Непрограммные рас-
ходы

  50.0.00.00000  0,00 5 234 747,12 5 234 747,12

Центральный аппарат   50.0.00.69020  0,00 5 234 747,12 5 234 747,12

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

   100 0,00 5 111 750,96 5 111 750,96

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

ципальных) нужд

   200 0,00 53 000,00 53 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800 0,00 69 996,16 69 996,16

Обеспечение 
деятельности 

финансовых,налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетно-

го) надзора  

 01.06   0,00 174 360,00 174 360,00

Непрограммные рас-
ходы

  50.0.00.00000  0,00 174 360,00 174 360,00

Контроль за исполнени-
ем бюджета поселения 

  50.0.00.69030  0,00 41 100,00 41 100,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500 0,00 41 100,00 41 100,00

Осуществление кон-
троля

  50.0.00.69080  0,00 133 260,00 133 260,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500 0,00 133 260,00 133 260,00

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

ципальных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-

рендумов
 01.07   0,00 0,00 0,00

Непрограммные рас-
ходы

  50.0.00.00000  0,00 0,00 0,00

Проведение выборов в 
законодательные (пред-
ставительные) органы 

депутатов Муниципаль-
ного Совета

  50.0.00.69050  0,00 0,00 0,00

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

ципальных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Проведение выборов 
Главы местного само-

управления
  50.0.00.69060  0,00 0,00 0,00

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

ципальных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды  01.11   0,00 50 000,00 50 000,00

Непрограммные рас-
ходы

  50.0.00.00000  0,00 50 000,00 50 000,00

Резервный фонд  муни-
ципального образования

  50.0.00.69040  0,00 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800 0,00 50 000,00 50 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

 01.13    680 900,00 680 900,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 

власть в ТСП»
  21.0.00.00000  0,00 680 900,00 680 900,00

Подпрограмма «Орга-
низация деятельности 
Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

  21.1.00.00000  0,00 680 900,00 680 900,00

Обеспечение эффектив-
ного  функционирования 

администрации по-
селения

  21.1.01.00000  0,00 680 900,00 680 900,00

Расходы на повышение 
квалификации и обуче-
ние на дополнительных 

курсах

  21.1.01.49310  0,00 30 000,00 30 000,00

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

ципальных) нужд

   200 0,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на обслужи-
вание и установку про-
граммного обеспечения

  21.1.01.49320  0,00 50 900,00 50 900,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 50 900,00 50 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 300         180 000,00                180 000,00   

Привлечение различных категорий населения 
поселения к занятиям физической культурой и 

развитие массового спорта
21.1.05.00000          200 000,00                250 000,00   

Проведение спортивных мероприятий на территории 
Туношенского сельского поселения

21.1.05.49380          200 000,00                200 000,00   

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

 200         200 000,00                200 000,00   

Приобретение формы спортивного инвентаря и 
оборудования по спорту

21.1.05.49390                        -                    50 000,00   

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

 200                        -                    50 000,00   

Строительство спортивной площадки 21.1.05.49410                        -                                -     

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

 200                        -                                 -     

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000       1 245 103,00                814 213,00   

Содержание памятного места 21.1.06.49420       1 045 103,00                614 213,00   

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

 200         948 103,00                517 213,00   

Иные бюджетные ассигнования  800           97 000,00                  97 000,00   

Расходы на финансирование мероприятий 
посвященных праздничным и памятным датам

21.1.06.49530          200 000,00                200 000,00   

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

 200         200 000,00                200 000,00   

Осуществление мероприятий  в области торговли 21.1.08.00000            80 292,00                  80 292,00   

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

занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

21.1.08.72880            75 395,00                  75 395,00   

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

 200           75 395,00                  75 395,00   

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

занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

21.1.08.42880              4 897,00                    4 897,00   

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

 200             4 897,00                    4 897,00   

Непрограммные расходы 50.0.00.0000       7 596 687,00             7 549 834,00   

Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений и городских округов

50.0.00.51180          306 888,00                317 475,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 100         306 888,00                317 475,00   

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

 200                        -                                 -     

Глава Администрации Туношенского сельского 
поселения

50.0.00.69010       1 946 542,08             1 946 542,08   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 100      1 946 542,08             1 946 542,08   

Центральный аппарат 50.0.00.69020       5 293 256,92             5 235 816,92   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 100      5 111 750,96             5 111 750,96   

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

 200         116 333,96                  58 893,96   

Иные бюджетные ассигнования  800           65 172,00                  65 172,00   

Контроль за исполнением бюджета поселения 50.0.00.69030                         -                                 -     

Межбюджетные трансферты  500                        -                                 -     

Резервный фонд  муниципального образования 50.0.00.69040            50 000,00                  50 000,00   

Иные бюджетные ассигнования  800           50 000,00                  50 000,00   

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

юридическому лицу
50.0.00.69070                         -                                 -     

Иные бюджетные ассигнования  800   

Итого      38 112 695,00           38 850 869,00   

Условно утвержденные расходы        1 900 000,00             2 100 000,00   

Всего расходов      40 012 695,00           40 950 869,00   

Дефицит/Профицит                          -                                 -     

Приложение 7
к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СП НА 2023 ГОД

Наименование

Глав-
ный 
рас-

поря-
ди-

тель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифика-

ции

Вид рас-
ходов

вышестоя-
щий бюджет    

(руб.) 

 местный 
бюджет                 
(руб.) 

 Итого                      
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туно-
шенского сельского 

поселения Ярославского 
муниципального района 

Ярославской области

839    27 052 920,66 31 922 664,34
58 975 
585,00

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-

ской Федерации и муни-
ципального образования

 01.02   0,00 1 946 542,08 1 946 542,08

Непрограммные рас-
ходы

  50.0.00.00000  0,00 1 946 542,08 1 946 542,08

Глава Администрации 
Туношенского сельского 

поселения
  50.0.00.69010  0,00 1 946 542,08 1 946 542,08
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Решение прочих во-
просов 

  10.1.05.49070  0,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 150 000,00 150 000,00

Другие вопросы в об-
ласти национальной 

безопасности и право-
охранительной деятель-

ности

 03.14   0,00 55 000,00 55 000,00

Муниципальная про-
грамма «Защита на-

селения и территории 
Туношенского сельского 

поселения от чрез-
вычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 
безопасности  и без-
опасности людей на 
водных объектах»

  10.0.00.00000  0,00 55 000,00 55 000,00

Подпрограмма «Укре-
пление пожарной без-

опасности в населенных 
пунктах на территории 

Туношенского сельского 
поселения»

  10.1.00.00000  0,00 55 000,00 55 000,00

Решение прочих вопро-
сов по пожарной без-

опасности 
  10.1.05.00000  0,00 55 000,00 55 000,00

Решение прочих во-
просов 

  10.1.05.49070  0,00 55 000,00 55 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

   100 0,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 10 000,00 10 000,00

Водное хозяйство  04.06   0,00 25 000,00 25 000,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 

власть в ТСП»
  21.0.00.00000  0,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма «Орга-
низация деятельности 
Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

  21.1.00.00000  0,00 25 000,00 25 000,00

Осуществление водохо-
зяйственынх и водоох-
ранных мероприятий

  21.1.02.00000  0,00 25 000,00 25 000,00

Изготовление стендов 
с информацией о месте 
запрета  и разрешения 
купания, о месте нахож-

дения водоема

  21.1.02.49340  0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 25 000,00 25 000,00

Дорожное 
хозяйство(дорожные 

фонды)
 04.09   8 124 594,26 3 205 050,00

11 329 
644,26

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
качественными ком-

мунальными услугами 
населения ТСП»

  14.0.00.00000  8 124 594,26 3 055 050,00
11 179 
644,26

Подпрограмма «Сохран-
ность муниципальных 
автомобильных дорог 

Туношенского сельского 
поселения»

  14.4.00.00000  7 004 779,00 3 055 050,00
10 059 
829,00

Осуществление дорож-
ной деятельности

  14.4.01.00000  7 004 779,00 3 055 050,00
10 059 
829,00

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения в границах 
населенных пунктах

  14.4.01.49290  0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
в границах населенных 

пунктах

  14.4.01.49300  0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Расходы на финанси-
рование дорожного 

хозяйства
  14.4.01.72440  3 537 912,00 0,00 3 537 912,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 3 537 912,00 0,00 3 537 912,00

Расходы на финанси-
рование дорожного 

хозяйства
  14.4.01.42440  0,00 229 833,00 229 833,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 229 833,00 229 833,00

Расходы на финансиро-
вание дорожного хозяй-

ства (соц. Объекты)
  14.4.01.77350  3 466 867,00 0,00 3 466 867,00

Обеспечение доступа к 
информации о деятель-

ности ОМСУ
  21.1.01.49530  0,00 350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 350 000,00 350 000,00

Управление муници-
пальной собственно-
стью и земельными 

ресурсами 

  21.1.01.49570  0,00 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 250 000,00 250 000,00

Непрограммные рас-
ходы

  50.0.00.00000  0,00 0,00 0,00

Расходы на исполнение 
судебных актов по 

искам о возмещении 
вреда, причиненного 

гражданину или юриди-
ческому лицу

  50.0.00.69070  0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800 0,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка  

 02.03   293 942,00 0,00 293 942,00

Непрограммные рас-
ходы

  50.0.00.00000  293 942,00 0,00 293 942,00

Субвенция на осущест-
вление полномочий по 
первичному воинскому 
учету органами мест-
ного самоуправления 

поселений и городских 
округов

  50.0.00.51180  293 942,00 0,00 293 942,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

   100 293 942,00 0,00 293 942,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Гражданская оборона  03.09   0,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная про-
грамма «Защита на-

селения и территории 
Туношенского сельского 

поселения от чрез-
вычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 
безопасности  и без-
опасности людей на 
водных объектах»

  10.0.00.00000  0,00 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Проти-
водействие экстремиз-
му и профилактика тер-
роризма на территории 
Туношенского сельского 

поселения»

  10.2.00.00000  0,00 20 000,00 20 000,00

Воспитание культуры 
толерантности и межна-
ционального согласия

  10.2.02.00000  0,00 20 000,00 20 000,00

Воспитание культуры 
толерантности и межна-
ционального согласия

  10.2.02.49090  0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-

родного и техногенного 
характера, пожарная 

безопасность

 03.10   0,00 630 000,00 630 000,00

Подпрограмма «Укре-
пление пожарной без-

опасности в населенных 
пунктах на территории 

Туношенского сельского 
поселения»

  10.1.00.00000  0,00 630 000,00 630 000,00

Поддержание работо-
способности сетей на-

ружного пожаротушения 
(пожарные гидранты)

  10.1.02.00000  0,00 0,00 0,00

Поддержание работо-
способности сетей на-

ружного пожаротушения 
(пожарные гидранты)

  10.1.02.49040  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Совершенствование 
пожарных водоемов в 
сельских населенных 

пунктах.

  10.1.03.00000  0,00 480 000,00 480 000,00

Совершенствование 
пожарных водоемов в 
сельских населенных 

пунктах.

  10.1.03.49050  0,00 480 000,00 480 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 480 000,00 480 000,00

Решение прочих вопро-
сов по пожарной без-

опасности 
  10.1.05.00000  0,00 150 000,00 150 000,00
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Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
качественными ком-

мунальными услугами 
населения ТСП»

  14.0.00.00000  300 000,00 950 000,00 1 250 000,00

Подпрограмма «Ком-
плексная программа  
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туно-
шенского сельского 

поселения»

  14.1.00.00000  0,00 950 000,00 950 000,00

Организация содержа-
ния жилищного фонда

  14.1.01.00000  0,00 150 000,00 150 000,00

Содержание газового 
оборудования

  14.1.01.49430  0,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 150 000,00 150 000,00

Организация беспере-
бойной работы систем 
жизнеобеспечения и 
обеспечение населе-
ния коммунальными 

услугами

  14.1.02.00000  0,00 800 000,00 800 000,00

Содержание бань   14.1.02.49190  0,00 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 800 000,00 800 000,00

На исполнение полно-
мочий  от ЯМР

  14.3.01.00000  300 000,00 0,00 300 000,00

Реконструкция, стро-
ительство шахтных 

колодцев
  14.3.01.10490  300 000,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 300 000,00 0,00 300 000,00

Благоустройство  05.03   
17 278 
245,40

8 503 
604,34

25 781 
849,74

Муниципальная про-
грамма «Охрана 

окружающей среды в 
Туношенском сельском 

поселении»

  12.0.00.00000  0,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Об-
ращение с твёрдыми 

бытовыми отходами на 
территории Туношенско-
го сельского поселения»

  12.1.00.00000  0,00 100 000,00 100 000,00

Модернизация инфра-
структуры обращения 

с ТБО.
  12.1.01.00000  0,00 0,00 0,00

Устройство контейнер-
ных площадок

  12.1.01.49150  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    400 0,00 0,00 0,00

Ликвидирование не-
санкционированных 

свалок
  12.1.02.00000  0,00 100 000,00 100 000,00

Ликвидирование не-
санкционированных 

свалок
  12.1.02.49160  0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 100 000,00 100 000,00

Расходы передаваемые 
из бюджета Ярославско-
го муниципального рай-
она бюджетам поселе-
ний, входящих в состав 

ЯМР, на ликвидацию 
несанкционированных 

свалок отходов

  12.1.02.10710  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
качественными ком-

мунальными услугами 
населения ТСП»

  14.0.00.00000  549 566,40 6 867 250,00 7 416 816,40

Подпрограмма «Ком-
плексная программа  
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туно-
шенского сельского 

поселения»

  14.1.00.00000  0,00 6 438 250,00 6 438 250,00

Организация благоу-
стройства и озеленения 
территорий поселения

  14.1.03.00000  0,00 6 438 250,00 6 438 250,00

Уличное освещение в 
населенных пунктах

  14.1.03.49210  0,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Выкашивание травы   14.1.03.49220  0,00 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 700 000,00 700 000,00

Обработка территорий 
общего пользования

  14.1.03.49230  0,00 130 000,00 130 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 130 000,00 130 000,00

Закупка, установка и 
ремонт детских пло-

щадок
  14.1.03.49240  0,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 3 466 867,00 0,00 3 466 867,00

Расходы на финансиро-
вание дорожного хозяй-

ства (соц. Объекты)
  14.4.01.47350  0,00 225 217,00 225 217,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 225 217,00 225 217,00

На исполнение полно-
мочий  от ЯМР

  14.3.01.00000  1 119 815,26 0,00 1 119 815,26

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог

  14.3.01.10340  1 119 815,26 0,00 1 119 815,26

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 1 119 815,26 0,00 1 119 815,26

Муниципальная  про-
грамма «Формирование 
современной городской 

среды»

  06.0.00.00000  0,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма «Решаем 
вместе»

  06.1.00.00000  0,00 150 000,00 150 000,00

Расходы на формирова-
ние современной город-

ской среды  
 

  06.1.F2.55550  0,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200  150 000,00 150 000,00

Благоустройство дворов 
многоквартирных домов

  06.1.F2.49480  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00  0,00

Другие вопросы в об-
ласти национальной 

экономики
 04.12   65 132,00 4 232,00 69 364,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 

власть в ТСП»
  21.0.00.00000  65 132,00 4 232,00 69 364,00

Подпрограмма «Орга-
низация деятельности 
Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

  21.1.00.00000  65 132,00 4 232,00 69 364,00

Осуществление ме-
роприятий  в области 

торговли 
  21.1.08.00000  65 132,00 4 232,00 69 364,00

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

по возмещению части 
затрат организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям, зани-
мающимся доставкой 
товаров в отдаленные 
сельские населенные 

пункты

  21.1.08.72880  65 132,00 0,00 65 132,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500 65 132,00 0,00 65 132,00

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

по возмещению части 
затрат организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям, зани-
мающимся доставкой 
товаров в отдаленные 
сельские населенные 

пункты

  21.1.08.42880  0,00 4 232,00 4 232,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500 0,00 4 232,00 4 232,00

Жилищное хозяйство  05.01   0,00 1 695 000,00 1 695 000,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
качественными ком-

мунальными услугами 
населения ТСП»

  14.0.00.00000  0,00 1 695 000,00 1 695 000,00

Подпрограмма «Ком-
плексная программа  
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туно-
шенского сельского 

поселения»

  14.1.00.00000  0,00 1 695 000,00 1 695 000,00

Организация содержа-
ния жилищного фонда

  14.1.01.00000  0,00 1 695 000,00 1 695 000,00

Отчисления на капи-
тальный ремонт за 

муниципальное иму-
щество

  14.1.01.49170  0,00 1 195 000,00 1 195 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 1 195 000,00 1 195 000,00

Расходы на содержание 
муниципального жилищ-

ного фонд 
  14.1.01.49180  0,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 500 000,00 500 000,00

Работы связанные с 
подготовкой техниче-
ской документации

  14.1.01.49450  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяй-
ство

 05.02   300 000,00 950 000,00 1 250 000,00
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Благоустройство дворо-
вых территорий и об-

устройство территорий 
для выгула животных

  06.1.01.40410  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию 
мероприятий, предусмо-
тренных нормативными 

правовыми актами 
органов государствен-

ной власти Ярославской 
области

  06.1.01.73260  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-

нального хозяйства
 05.05   0,00 5 561 214,80 5 561 214,80

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
качественными ком-

мунальными услугами 
населения ТСП»

  14.0.00.00000  0,00 5 561 214,80 5 561 214,80

Подпрограмма «Ком-
плексная программа  
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туно-
шенского сельского 

поселения»

  14.1.00.00000  0,00 5 561 214,80 5 561 214,80

Организация благоу-
стройства и озеленения 
территорий поселения

  14.1.03.00000  0,00 5 561 214,80 5 561 214,80

Содержание муници-
пального учреждения 

«Центр по благоустрой-
ству»

  14.1.03.49200  0,00 5 561 214,80 5 561 214,80

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

   100 0,00 3 445 689,00 3 445 689,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 2 039 545,80 2 039 545,80

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800 0,00 75 980,00 75 980,00

Молодежная политика  07.07   0,00 0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 

власть в ТСП»
  21.0.00.00000   0,00 0,00

Подпрограмма «Орга-
низация деятельности 
Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

  21.1.00.00000   0,00 0,00

Осуществление ме-
роприятий  в области 
молодежной политики

  21.1.03.00000   0,00 0,00

Организация проведе-
ния  молодежного слета

  21.1.03.49350   0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200  0,00 0,00

Культура  08.01   0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 

власть в ТСП»
  21.0.00.00000  0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Подпрограмма «Орга-
низация деятельности 
Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

  21.1.00.00000  0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Осуществление ме-
роприятий  в области 
культурно-досуговой 

деятельности

  21.1.07.00000  0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Межбюджетные транс-
ферты на передачу 

осуществления части 
полномочий в сфере 

культуры

  21.1.07.49520  0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кинема-

тографии
 08.04   0,00 822 000,00 822 000,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 

власть в ТСП»
  21.0.00.00000  0,00 822 000,00 822 000,00

Подпрограмма «Орга-
низация деятельности 
Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

  21.1.00.00000  0,00 822 000,00 822 000,00

Сохранение памяти 
героев

  21.1.06.00000  0,00 822 000,00 822 000,00

Содержание памятного 
места 

  21.1.06.49420  0,00 672 000,00 672 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 600 000,00 600 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800 0,00 72 000,00 72 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 500 000,00 500 000,00

Вывоз мусора   14.1.03.49250  0,00 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 300 000,00 300 000,00

Спиливание деревьев в 
населенных пунктах

  14.1.03.49260  0,00 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 300 000,00 300 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству

  14.1.03.49270  0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Содержание парка   14.1.03.49550  0,00 8 250,00 8 250,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800 0,00 8 250,00 8 250,00

Субсидия на реализа-
цию мероприятий по 

борьбе с борщивиком
  14.1.03.76900  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Субсидия на реализа-
цию мероприятий по 

борьбе с борщивиком
  14.1.03.46900  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Расходы на частичное 
финансирование перво-
очередных расходных 
обязательств, возник-
ших при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-

ления, за исключением 
заработной платы и 
начислений на нее

  14.1.03.10850  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Ком-
плексное развитие 

сельских территорий  
муниципального обра-
зования Туношенского 
сельского поселения»

  14.6.00.00000  549 566,40 429 000,00 978 566,40

Реализация мероприя-
тий по благоустройству 

сельских территорий 
  14.6.01.00000  549 566,40 429 000,00 978 566,40

Расходы на проведения 
мероприятий по благо-

устройству сельских 
территорий

  14.6.01.L5760  549 566,40 429 000,00 978 566,40

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 549 566,40 429 000,00 978 566,40

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   400 0,00 0,00 0,00

Муниципальная  про-
грамма «Формирование 
современной городской 

среды»

  06.0.00.00000  16 728 679,00 1 536 354,34
18 265 
033,34

Подпрограмма «Решаем 
вместе»

  06.1.00.00000  16 728 679,00 1 536 354,34
18 265 
033,34

Региональный проект 
«»Формирование ком-

фортной городской 
среды

  06.1.F2.00000  16 728 679,00 1 536 354,34
18 265 
033,34

Расходы на форми-
рование современной 
городской среды за 

счет средств местного 
бюджета 

 

  06.1.F2.55550  16 728 679,00 1 536 354,34
18 265 
033,34

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 16 728 679,00 1 536 354,34
18 265 
033,34

Благоустройство дворов 
многоквартирных домов

  06.1.F2.49480  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200  0,00 0,00

Обустройство парка   06.1.F2.49490  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200  0,00 0,00

Благоустройство дворо-
вых территорий и об-

устройство территорий 
для выгула животных

  06.1.01.70410  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00
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к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СП НА 2024 И 2025 ГГ.

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функ-
цио-

нальной 
статьи

Код целевой 
классифика-

ции

Вид рас-
ходов

2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Туношенского 
сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 
области

839    40 012 695,00 40 950 869,00

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

разования

 01.02   1 946 542,08 1 946 542,08

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 946 542,08 1 946 542,08

Глава Администрации Туношенского 
сельского поселения

  50.0.00.69010  1 946 542,08 1 946 542,08

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

   100 1 946 542,08 1 946 542,08

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

ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01.04   5 293 256,92 5 235 816,92

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  5 293 256,92 5 235 816,92

Центральный аппарат   50.0.00.69020  5 293 256,92 5 235 816,92

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

   100 5 111 750,96 5 111 750,96

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

ципальных) нужд
   200 116 333,96 58 893,96

Иные бюджетные ассигнования    800 65 172,00 65 172,00

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

 01.06   0,00 0,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  0,00 0,00

Контроль за исполнением бюджета 
поселения 

  50.0.00.69030  0,00 0,00

Межбюджетные трансферты    500 0,00 0,00

Резервные фонды  01.11   50 000,00 50 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  50 000,00 50 000,00

Резервный фонд  муниципального 
образования

  50.0.00.69040  50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000,00 50 000,00

Другие общегосударственные во-
просы

 01.13   538 000,00 538 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ТСП»

  21.0.00.00000  538 000,00 538 000,00

Подпрограмма «Организация дея-
тельности Администрации Туношен-

ского сельского поселения»
  21.1.00.00000  538 000,00 538 000,00

Обеспечение эффективного  функ-
ционирования администрации по-

селения
  21.1.01.00000  538 000,00 538 000,00

Расходы на повышение квалифика-
ции и обучение на дополнительных 

курсах
  21.1.01.49310  8 000,00 8 000,00

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

ципальных) нужд
   200 8 000,00 8 000,00

Расходы на обслуживание и установ-
ку программного обеспечения

  21.1.01.49320  50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 50 000,00 50 000,00

Расходы на обслуживание и установ-
ку программного обеспечения

  21.1.01.49530  480 000,00 480 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 480 000,00 480 000,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  

 02.03   306 888,00 317 475,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  306 888,00 317 475,00

Субвенция на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому 

учету органами местного самоуправ-
ления поселений и городских округов

  50.0.00.51180  306 888,00 317 475,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

   100 306 888,00 317 475,00

Расходы на финанси-
рование мероприятий 

посвященных празднич-
ным и памятным датам

  21.1.06.49530  0,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 150 000,00 150 000,00

Пенсионное обеспе-
чение

 10.01   0,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 

власть в ТСП»
  21.0.00.00000   200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Орга-
низация деятельности 
Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

  21.1.00.00000   200 000,00 200 000,00

Обеспечение социаль-
ных выплат выборному 

должностному лицу 
местного самоуправ-

ления 

  21.1.04.00000   200 000,00 200 000,00

Расходы, предусмо-
тренные нормативными 

правовыми актами 
Ярославской области, 
Уставом Туношенского 
СП, решением Муни-
ципального совета 

Туношенского СП свя-
занные с социальными 

выплатами

  21.1.04.49370   200 000,00 200 000,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
   300  200 000,00 200 000,00

Социальное обеспече-
ние населения

 10.03   991 007,00 315 014,00 1 306 021,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем населения 
Туношенского сельского 

поселения»

  05.0.00.00000  991 007,00 315 014,00 1 306 021,00

Подпрограмма «Под-
держка молодых семей 
в приобретении (строи-

тельстве) жилья»

  05.2.00.0000  991 007,00 315 014,00 1 306 021,00

Реализация меропри-
ятий подпрограммы 

«Поддержка молодых 
семей в приобретении 

(строительстве) жилья»

  05.2.01.00000  991 007,00 315 014,00 1 306 021,00

Оказание муници-
пальной поддержки 
молодым семьям в 

улучшении жилищных 
условий

  05.2.01.L4970  991 007,00 315 014,00 1 306 021,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
   300 991 007,00 315 014,00 1 306 021,00

Осуществление ме-
роприятий  в области 

торговли 
  21.1.08.00000  0,00 0,00 0,00

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

по возмещению части 
затрат организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям, зани-
мающимся доставкой 
товаров в отдаленные 
сельские населенные 

пункты

  21.1.08.72880  0,00 0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500  0,00 0,00

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

по возмещению части 
затрат организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям, зани-
мающимся доставкой 
товаров в отдаленные 
сельские населенные 

пункты

  21.1.08.42880  0,00 0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500 0,00  0,00

Физическая культура  11.01   0,00 350 000,00 350 000,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 

власть в ТСП»
  21.0.00.00000  0,00 350 000,00 350 000,00

Подпрограмма «Орга-
низация деятельности 
Администрации Туно-
шенского сельского 

поселения»

  21.1.00.00000  0,00 350 000,00 350 000,00

Привлечение различных 
категорий населения 
поселения к занятиям 
физической культурой 
и развитие массового 

спорта

  21.1.05.00000  0,00 350 000,00 350 000,00

Проведение спортивных 
мероприятий на тер-

ритории Туношенского 
сельского поселения

  21.1.05.49380  0,00 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 300 000,00 300 000,00

Приобретение формы 
спортивного инвентаря 

и оборудования по 
спорту

  21.1.05.49390  0,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

   200 0,00 50 000,00 50 000,00
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Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-

ми услугами населения ТСП»
  14.0.00.00000  10 413 789,00 11 452 929,00

Подпрограмма»Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог Туно-

шенского сельского поселения»
  14.4.00.00000  10 413 789,00 11 452 929,00

Осуществление дорожной деятель-
ности

  14.4.01.00000  10 413 789,00 11 452 929,00

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктах

  14.4.01.49290  1 104 570,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 1 104 570,00 2 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в 

границах населенных пунктах
  14.4.01.49300  1 849 390,00 1 993 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 1 849 390,00 1 993 100,00

Расходы на финансирование дорож-
ного хозяйства

  14.4.01.72440  3 537 912,00 3 537 912,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 3 537 912,00 3 537 912,00

Расходы на финансирование дорож-
ного хозяйства

  14.4.01.42440  229 833,00 229 833,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 229 833,00 229 833,00

Муниципальная целевая программа   14.4.01.77350  3 466 867,00 3 466 867,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 3 466 867,00 3 466 867,00

Муниципальная целевая программа   14.4.01.47350  225 217,00 225 217,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 225 217,00 225 217,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

 04.12   80 292,00 80 292,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ТСП»

  21.0.00.00000  80 292,00 80 292,00

Подпрограмма «Организация дея-
тельности Администрации Туношен-

ского сельского поселения»
  21.1.00.00000  80 292,00 80 292,00

Осуществление мероприятий  в об-
ласти торговли 

  21.1.08.00000  80 292,00 80 292,00

Субсидия на реализацию меропри-
ятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

  21.1.08.72880  75 395,00 75 395,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 75 395,00 75 395,00

Субсидия на реализацию меропри-
ятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

  21.1.08.42880  4 897,00 4 897,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 4 897,00 4 897,00

Жилищное хозяйство  05.01   1 500 000,00 1 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-

ми услугами населения ТСП»
  14.0.00.00000  1 500 000,00 1 500 000,00

Подпрограмма»Комплексная про-
грамма  жилищно-коммунального 
хозяйства Туношенского сельского 

поселения»

  14.1.00.00000  1 500 000,00 1 500 000,00

Организация содержания жилищного 
фонда

  14.1.01.00000  1 500 000,00 1 500 000,00

Отчисления на капитальный ремонт 
за муниципальное имущество

  14.1.01.49170  900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 900 000,00 900 000,00

Оплата за свободный муниципаль-
ный жилищный фонд 

  14.1.01.49180  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 300 000,00 300 000,00

Работы связанные с подготовкой 
технической документации

  14.1.01.49450  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 300 000,00 300 000,00

Коммунальное хозяйство  05.02   1 650 000,00 1 650 000,00

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-

ми услугами населения ТСП»
  14.0.00.00000  1 650 000,00 1 650 000,00

Подпрограмма»Комплексная про-
грамма  жилищно-коммунального 
хозяйства Туношенского сельского 

поселения»

  14.1.00.00000  1 650 000,00 1 650 000,00

Организация содержания жилищного 
фонда

  14.1.01.00000  150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 0,00 0,00

Гражданская оборона  03.09   0,00 0,00

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Туношен-
ского сельского поселения от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  и безопас-
ности людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  0,00 0,00

Подпрограмма»Противодействие 
экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории Туношенского 

сельского поселения»

  10.2.00.00000  0,00 0,00

Приобретение научно-методических 
материалов, программ, печатных и 

электронных учебных пособий, учеб-
ных фильмов по вопросам профилак-
тики экстремизма и предупреждения 

террористических актов. 

  10.2.03.00000  0,00 0,00

Приобретение научно-методических 
материалов, программ, печатных и 

электронных учебных пособий, учеб-
ных фильмов по вопросам профилак-
тики экстремизма и предупреждения 

террористических актов. 

  10.2.03.49100  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 0,00 0,00

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

безопасность

 03.10   834 250,00 834 250,00

Подпрограмма»Укрепление по-
жарной безопасности в населенных 

пунктах на территории Туношенского 
сельского поселения»

  10.1.00.00000  834 250,00 834 250,00

Поддержание работоспособности 
сетей наружного пожаротушения 

(пожарные гидранты)
  10.1.02.00000  185 000,00 185 000,00

Поддержание работоспособности 
сетей наружного пожаротушения 

(пожарные гидранты)
  10.1.02.49040  185 000,00 185 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 185 000,00 185 000,00

Совершенствование пожарных водо-
емов в сельских населенных пунктах.

  10.1.03.00000  500 000,00 500 000,00

Совершенствование пожарных водо-
емов в сельских населенных пунктах.

  10.1.03.49050  500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 500 000,00 500 000,00

Решение прочих вопросов по пожар-
ной безопасности 

  10.1.05.00000  149 250,00 149 250,00

Решение прочих вопросов   10.1.05.49070  149 250,00 149 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 149 250,00 149 250,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
 03.14   60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Туношен-
ского сельского поселения от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  и безопас-
ности людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  60 000,00 60 000,00

Подпрограмма»Укрепление по-
жарной безопасности в населенных 

пунктах на территории Туношенского 
сельского поселения»

  10.1.00.00000  60 000,00 60 000,00

Решение прочих вопросов по пожар-
ной безопасности 

  10.1.05.00000  60 000,00 60 000,00

Решение прочих вопросов   10.1.05.49070  60 000,00 60 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

   100 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 10 000,00 10 000,00

Водное хозяйство  04.06   20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ТСП»

  21.0.00.00000  20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Организация дея-
тельности Администрации Туношен-

ского сельского поселения»
  21.1.00.00000  20 000,00 20 000,00

Осуществление водохозяйственынх и 
водоохранных мероприятий

  21.1.02.00000  20 000,00 20 000,00

Изготовление стендов с информаци-
ей о месте запрета  и разрешения ку-
пания, о месте нахождения водоема

  21.1.02.49340  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 20 000,00 20 000,00

Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды)

 04.09   10 413 789,00 11 452 929,00
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Расходы на формирование совре-
менной городской среды за счет 

средств местного бюджета 
 

  06.1.F2.55550  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05.05   4 494 059,00 4 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-

ми услугами населения ТСП»
  14.0.00.00000  4 494 059,00 4 500 000,00

Подпрограмма»Комплексная про-
грамма  жилищно-коммунального 
хозяйства Туношенского сельского 

поселения»

  14.1.00.00000  4 494 059,00 4 500 000,00

Организация благоустройства и озе-
ленения территорий поселения

  14.1.03.00000  4 494 059,00 4 500 000,00

Содержание муниципального учреж-
дения «Центр по благоустройству»

  14.1.03.49200  4 494 059,00 4 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

   100 3 305 908,00 3 305 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 1 125 271,00 1 131 212,00

Иные бюджетные ассигнования    800 62 880,00 62 880,00

Молодежная политика  07.07   0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ТСП»

  21.0.00.00000  0,00 0,00

Подпрограмма «Организация дея-
тельности Администрации Туношен-

ского сельского поселения»
  21.1.00.00000  0,00 0,00

Осуществление мероприятий  в об-
ласти молодежной политики

  21.1.03.00000  0,00 0,00

Организация проведения  молодеж-
ного слета

  21.1.03.49350  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 0,00 0,00

Культура  08.01   0,00 0,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ТСП»

  21.0.00.00000  0,00 0,00

Подпрограмма «Организация дея-
тельности Администрации Туношен-

ского сельского поселения»
  21.1.00.00000  0,00 0,00

Осуществление мероприятий  в 
области культурно-досуговой дея-

тельности
  21.1.07.00000  0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на пере-
дачу осуществления части полномо-

чий в сфере культуры
  21.1.07.49520  0,00 0,00

Межбюджетные трансферты    500 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08.04   1 245 103,00 814 213,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ТСП»

  21.0.00.00000  1 245 103,00 814 213,00

Подпрограмма «Организация дея-
тельности Администрации Туношен-

ского сельского поселения»
  21.1.00.00000  1 245 103,00 814 213,00

Сохранение памяти героев   21.1.06.00000  1 245 103,00 814 213,00

Содержание памятного места   21.1.06.49420  1 045 103,00 614 213,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 948 103,00 517 213,00

Иные бюджетные ассигнования    800 97 000,00 97 000,00

Расходы на финансирование меро-
приятий посвященных праздничным 

и памятным датам
  21.1.06.49530  200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 200 000,00 200 000,00

Пенсионное обеспечение  10.01   180 000,00 180 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ТСП»

  21.0.00.00000  180 000,00 180 000,00

Подпрограмма «Организация дея-
тельности Администрации Туношен-

ского сельского поселения»
  21.1.00.00000  180 000,00 180 000,00

Обеспечение социальных выплат 
выборному должностному лицу мест-

ного самоуправления 
  21.1.04.00000  180 000,00 180 000,00

Расходы, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Ярос-

лавской области, Уставом Туношен-
ского СП, решением Муниципального 
совета Туношенского СП связанные с 

социальными выплатами

  21.1.04.49370  180 000,00 180 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 180 000,00 180 000,00

Социальное обеспечение населения  10.03   1 313 596,00 1 311 653,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 

жильем населения Туношенского 
сельского поселения»

  05.0.00.00000  1 313 596,00 1 311 653,00

Содержание газового оборудования   14.1.01.49430  150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 150 000,00 150 000,00

Организация бесперебойной работы 
систем жизнеобеспечения и обе-

спечение населения коммунальными 
услугами

  14.1.02.00000  1 500 000,00 1 500 000,00

Содержание бань   14.1.02.49190  1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 1 500 000,00 1 500 000,00

Благоустройство  05.03   7 986 919,00 8 109 698,00

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Туношенском 

сельском поселении»
  12.0.00.00000  550 000,00 550 000,00

Подпрограмма»Обращение с 
твёрдыми бытовыми отходами на 

территории Туношенского сельского 
поселения»

  12.1.00.00000  550 000,00 550 000,00

Модернизация инфраструктуры об-
ращения с ТБО.

  12.1.01.00000  300 000,00 300 000,00

Устройство контейнерных площадок   12.1.01.49150  300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 300 000,00 300 000,00

Бюджетные инвестиции    400 0,00 0,00

Ликвидирование несанкционирован-
ных свалок

  12.1.02.00000  250 000,00 250 000,00

Ликвидирование несанкционирован-
ных свалок

  12.1.01.49160  250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-

ми услугами населения ТСП»
  14.0.00.00000  7 436 919,00 7 559 698,00

Подпрограмма»Комплексная про-
грамма  жилищно-коммунального 
хозяйства Туношенского сельского 

поселения»

  14.1.00.00000  7 436 919,00 7 559 698,00

Организация благоустройства и озе-
ленения территорий поселения

  14.1.03.00000  7 436 919,00 7 559 698,00

Уличное освещение в населенных 
пунктах

  14.1.03.49210  3 310 919,00 3 697 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 3 310 919,00 3 697 250,00

Выкашивание травы   14.1.03.49220  600 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 600 000,00 600 000,00

Обработка территорий общего поль-
зования

  14.1.03.49230  150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 150 000,00 150 000,00

Закупка, установка и ремонт детских 
площадок

  14.1.03.49240  500 000,00 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 500 000,00 750 000,00

Вывоз мусора   14.1.03.49250  200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 200 000,00 200 000,00

Спиливание деревьев в населенных 
пунктах

  14.1.03.49260  200 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 200 000,00 350 000,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству

  14.1.03.49270  2 000 000,00 1 336 448,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 2 000 000,00 1 336 448,00

Субсидия на реализацию мероприя-
тий по борьбе с борщивиком

  14.1.03.76900  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 0,00 0,00

Содержание парка   14.1.03.49550  476 000,00 476 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 350 000,00 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 126 000,00 126 000,00

Муниципальная  программа «Фор-
мирование современной городской 

среды»
  06.0.00.00000  0,00 0,00

Подпрограмма»Решаем вместе»   06.1.00.00000  0,00 0,00

Приведение в качественное состо-
яние элементов благоустройства 

населенных пунктов
  06.1.01.00000  0,00 0,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №29

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 09.12.2021 Г № 35 «О БЮДЖЕТЕ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 

09.12.2021г. № 35 «О бюджете Туношенского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изменения и дополнения:  
1. Приложения 1,3,5,7,10 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.
1.1. в пункте 1 п.п 1.1 слова «59 233 108,60 рублей.» изменить на «66 150 818,60 рублей.»
 1.2. в пункте 1 п.п 1.2 слова «61 413 454,57 рублей.» изменить на «66 674 675,75 рублей.».
1.3. в пункте 1 п.п 1.3 слова «2 180 345,97 рублей.» изменить на «523 857,15 рублей.».
1.4. в пункте 9 слова «12 762 582 рублей;» изменить на «16 589 900,84 рублей;»
2. Настоящее решение ступает в силу со дня  опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета по бюджету, налогам, финансам и 

экономической политике (Исакова Д.В.).

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 РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ КОЛОДЦЕВ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Муниципальный совет Туношенского сельского поселения р е ш и л: 

1. Утвердить Соглашения о передаче осуществления части полномочий по строительству, содержанию и ремонту колодцев Ярославского муниципаль-
ного района Туношенскому сельскому поселению согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Туношенского сельского поселения по 

регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению 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 РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №32

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В   соответствии с Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 года № 1042/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения   р е ш и л:

1. Утвердить Правила благоустройства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (Приложение).
2. Признать решение Муниципального Совета Туношенского сельского поселения от 22.03.2018 г №7 « Об утверждении Правил благоустройства 

Туношенского сельского поселения» утратившим силу.
3. Признать решение Муниципального Совета Туношенского сельского поселения от 19.04.2018 г №8 «О внесении изменений в решение Муниципаль-

ного Совета №7 от 22.03.2018 г. « Об утверждении Правил благоустройства Туношенского сельского поселения» утратившим силу.
4. Признать решение Муниципального Совета Туношенского сельского поселения от 16.08.2018 г №21 «О внесении изменений в решение Муници-

пального Совета №7 от 22.03.2018 г. « Об утверждении Правил благоустройства Туношенского сельского поселения» в редакции решения Муниципаль-
ного Совета от 19.04.2018 г. №8 утратившим силу.

5. Опубликовать Правила благоустройства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в газете 
«Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте  Туношенского сельского поселения.      

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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

УНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №33

ОБ ИЗБРАНИИ ДЕПУТАТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Ярославского муниципального района, решением Муниципального Совета Туношенского сельского 
поселения № 21 от 06.09.2019 «Об утверждении порядка избрания депутатов  Муниципального Совета Туношенского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области в состав Муниципального Совета Ярославского муниципального района Ярославской области»,  Муници-
пальный Совет Туношенского сельского поселения  р е ш и л:

1.  Избрать депутата Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в состав Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района Ярославской области седьмого созыва:

- Балкову Светлану Евгеньевну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Туношенского сель-

ского поселения в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Заместитель Председателя Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                                                              В.С.Горюшин

Подпрограмма»Поддержка молодых 
семей в приобретении (строитель-

стве) жилья»
  05.2.00.0000  1 313 596,00 1 311 653,00

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Поддержка молодых семей 

в приобретении (строительстве) 
жилья»

  05.2.01.00000  1 313 596,00 1 311 653,00

Оказание муниципальной поддержки 
молодым семьям в улучшении жи-

лищных условий
  05.2.01.L4970  1 313 596,00 1 311 653,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 1 313 596,00 1 311 653,00

Осуществление мероприятий  в об-
ласти торговли 

  21.1.08.00000  0,00 0,00

Субсидия на реализацию меропри-
ятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

  21.1.08.72880  0,00 0,00

Межбюджетные трансферты    500 0,00 0,00

Физическая культура  11.01   200 000,00 250 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в ТСП»

  21.0.00.00000  200 000,00 250 000,00

Подпрограмма «Организация дея-
тельности Администрации Туношен-

ского сельского поселения»
  21.1.00.00000  200 000,00 250 000,00

Привлечение различных категорий 
населения поселения к занятиям 
физической культурой и развитие 

массового спорта

  21.1.05.00000  200 000,00 250 000,00

Проведение спортивных меропри-
ятий на территории Туношенского 

сельского поселения
  21.1.05.49380  200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 200 000,00 200 000,00

Приобретение формы спортивного 
инвентаря и оборудования по спорту

  21.1.05.49390  0,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 0,00 50 000,00

Строительство спортивной площадки   21.1.05.49410  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 0,00 0,00

Условно утвержденные расходы 1 900 000,00 2 100 000,00

Приложение 9
к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

№ п/п Наименование 2023г.

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями:

Получатель - Ярославский муниципальный район

1. Контроль за исполнением бюджета поселения 
2. Исполнение бюджета и осуществление контроля
3. Исполнение  полномочий в сфере культуры
4. Возмещению части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сель-
ские населенные пункты

1 743 724 руб.

  
41 100 руб.

133 260 руб.
1 500 000 руб.

69 364 руб.

Приложение 10
к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

руб.

Код Наименование 2023г.

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

839 01050201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
58 975 585

839 01050201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
58 975 585

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета

0

Приложение 11
к  решению МС Туношенского СП    
от 15.12.2022 г. № 30

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024-2025 ГГ.

руб.

Код Наименование 2024г. 2025г.

839 01050000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

0 0

839 01050201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

40 012 695 40 950 869

839 01050201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

40 012 695 40 950 869

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета

0 0
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T.ME/YARAGROДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№98 (10253) 
23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 №27

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ НА 2023 ГОД 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Со-
вета Ярославского муниципального района от 25.10.2022г. № 79 «О передаче полномочий орга-
нов местного самоуправления Ярославского муниципального района по зимнему содержанию 
дорог органам местного самоуправления сельских поселений Ярославского муниципального 
района»,МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Органам местного самоуправления Заволжского сельского поселенияпринять на период с 01 
января 2023 года по 31 декабря 2023 года осуществление следующих полномочий органов местного 
самоуправления Ярославского муниципального района по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального законаот 06 октября 2003 года № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- 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).

2. Утвердить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий Ярославского 
муниципального района по зимнему содержанию дорог Заволжскому сельскому поселению (При-
ложение).

3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Заволжского сельского поселе-
ния для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, составляет 2 548 
270 (Два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят) рублей 76 копеек.

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 
(Малых С.В.).

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                             С.Н.Шепелева

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения
от 13.12.2022 № 27

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального района 

по зимнему содержанию дорог Заволжскому сельскому поселению

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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
Курбского сельского поселения
от  «18» ноября 2022 года  №116

ЦЕНЫ 
НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАНИ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ п.п. Категории граждан
Цена за 1 помывку, 

рублей

1
Дети в возрасте до 7 лет,

участники ВОВ
бесплатно

2 Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 80,0

3
Граждане пожилого возраста (мужчины 

старше 65 лет, женщины старше 60 лет),
инвалиды.

80,0

4 Остальные категории граждан 120,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2022 №123

О МЕРАХ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛЮДЕЙ  НА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ В 
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРБСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

В соответствии с федеральными законами от  21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и  
территории  от  чрезвычайных  ситуаций  природного и  техногенного  характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об  общих  принципах   организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ярославской области от 18.11.2022 № 1034-п «О мерах 
по  обеспечению безопасности людей  на  водных объектах  в осенне-зимний период 2022/2023 го-
дов», постановлением Администрации Ярославского Муниципального района № 2623 от 25.11.2022 
«О  мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2022-
2023 годов на территории ЯМР», Администрация Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории Курбского сельского поселения, в осенне-зимний период 
2022-2023 годов (Приложение № 1).  

2. Организовать на территории Курбского сельского поселения проведение профилактической 
работы с целью предотвращения несчастных случаев среди населения на водных объектах в осен-
не-зимний период.

3. Определить на территории Курбского сельского поселения потенциально опасные участки во-
доемов (Приложение № 2), при необходимости обозначить их соответствующими предупреждающи-
ми (запрещающими) знаками и организовать контроль за местами массового подледного лова рыбы 
рыболовами-любителями в зимний период.

4. Своевременно издавать нормативно правовые акты, приостанавливающие или ограничиваю-
щие водопользование в случае угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека.

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и на официальном сайте Ад-
министрации Курбского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации - 
Макаревича Ю.Н.

7. Постановление вступает в силу с даты подписания. 

И.о. Главы Курбского
сельского поселения   Ю.Н.Макаревич

Приложение №1
к Постановлению Администрации 
Курбского сельского поселения
№ 123 от 06.12.2022

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения

Ответственный 
Приме-
чание 

1

Обеспечение 
информирования 

населения с помощью 
распространения листовок 

(объявлений) 

В течении 
осенне-
зимнего 
периода 

2022-2023 

Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ 

2

Обозначение выявленных 
потенциально 

опасных участков 
соответствующими 

предупреждающими 
(запрещающими) знаками, 
используемых населением 

для зимней рыбалки.

Сразу после 
выявления 

Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ 

3

Размещение аншлагов, 
стендов (щитов) с 

правилами поведения на 
водных объектах в осенне-

зимний период 

Ноябрь - 
декабрь 2022

Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ

4

Проведение занятий 
в школах на тему 

«безопасность на водных 
объектах в осенне-зимний 

период»  

В период 
месячника

Директорам 
школ Курбского 

сельского 
поселения 

5

Издательство нормативно 
правовых актов, 

приостанавливающие 
или ограничивающие 

водопользование в случае 
угрозы причинение вреда 

жизни или здоровью 
человека.

в случае 
возникновения 

угрозы 
причинение 
вреда жизни 

или здоровью 
человека 

Специалист ГО, 
ЧС и ОПБ

Приложение №2
к Постановлению Администрации 
Курбского сельского поселения
№ 123 от 06.12.2022

Перечень   потенциально  опасных   участков  водоемов на  территории   
Курбского сельского поселения ЯМР ЯО

1. Плотина  в с.Курба около автомобильного моста;
2. Плотина  в  д.Иванищево  со  стороны  скотных  дворов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2022 №399

О СОЗДАНИИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПОСОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ 

РАБОТ В ПЕРИОД С 18.11.2022Г. ПО 30.09.2023 Г. В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМО-
СТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 76:17:192701 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (РФ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ИВНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ДЕР. СУРИНСКОЕ)

РуководствуясьЗемельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 221-ФЗ 
от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»,«Регламентом работысогласительной комиссии по 
согласованиюместоположения границ земельных участковпри выполнении комплексных кадастро-
выхработ на территории Ивняковского сельскогопоселения Ярославского муниципального районаЯ-
рославской области», утвержденным Постановлением Администрации Ивняковского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области№ 383 от 06.12.2022 г.,Уставом 
Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, АдминистрацияИвняковского сельского поселенияЯрославского муниципального 
районаЯрославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Согласительную комиссию по согласованию местоположенияграниц земельных 

участков при выполнениикомплексных кадастровых работ в периодс 18.11.2022 г. по 30.09.2023 
г. в отношенииобъектов недвижимости, расположенныхна территории кадастрового кварта-
ла 76:17:192701Ярославского муниципального района(РФ, Ярославская область, Ярославский 
район,Ивняковское сельское поселение, дер. Суринское).

2. Утвердитьсостав Согласительнойкомиссии согласно Приложения № 1 к настоящему постанов-
лению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер». Обнародовать 
постановление путем размещения на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области
№ 399 от 15.12.2022 г.

СОСТАВ
Согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ в период с 18.112022 г. по 30.09.2023 г.

в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 
76:17:192701 Ярославского муниципального района (РФ, Ярославская область, Ярославский 

район, Ивняковское сельское поселение, дер. Суринское)

Председатель согласительной комиссии:

Глава Ивняковского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области

Цуренкова Ирина 
Ивановна

Секретарь согласительной комиссии:

Консультант Администрации Ивняковского сельского
поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области (по вопросам строительства и 
архитектуры)

Силаева Марина 
Евеньевна

Члены согласительной комиссии:

И.о. начальника отдела геодезии и картографии, 
землеустройства и мониторинга земель, кадастровой 

оценки недвижимости Управления Росреестра по 
Ярославской области

Богдевич Наталья 
Валентиновна

И.о. обязанности заместителя директора Департамента 
имущественных и земельных отношений Ярославской
области, начальник отдела управления земельными 

ресурсами департамента

Серебрякова 
Алина Николаевна

Ведущий специалист Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области

Семейкина Анна 
Николаевна

Эксперт отдела Управления земельными ресурсами 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области

Гранкина Наталья 
Серафимовна

Представитель А СРО «Кадастровые инженеры», директор 
ООО «ГК «ГеоПрофПроект»

Климовская Вера 
Александровна

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.11.2022 №116

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАННЫХ ТАРИФОВ (ЦЕН) НА УСЛУГИ БАНИ 

Руководствуясь пунктом 10 частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Курбского сельского поселенияАдминистрация Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить с 01.01.2023года экономически обоснованный тариф за банные услуги, компенсиру-
ющий затраты производства и реализацию услуг (приложения №1 и №2).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Курбского сельского поселения 
от25.01.2012г. №10 «Об установлении тарифа на услуги бань на территории Курбского сельского 
поселения».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и обнародовать на офи-
циальном сайте Администрации Курбского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.

Глава Курбского
сельского поселения   П.Н.Пухов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
Курбского сельского поселения
от  «18» ноября 2022 года  №116

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ ТАРИФ НА БАННЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ МУ «ЦЕНТР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»

Адрес муниципальной 
бани

Расчетная единица
Экономически обосно-
ванные тариф, рублей 

(без НДС)

с.Курба,ул. Школьная, 
д.3б

1 помывка 609,31
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Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий  или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

 2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяц до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 8
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 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 
части полномочий Ярославского муниципального 
района по строительству, содержанию 
и ремонту колодцев Заволжскому 
сельскому поселению на 2023 год 
от ____ № ___
 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗАВОЛЖСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе, 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 
бюджету поселения выделяется на осуществление следующих переданных полномочий: 

-  организация в границах поселения водоснабжения населения в населенных пунктах, где от-
сутствует централизованное водоснабжение (осуществление строительства, содержания и ремонта 
колодцев).

II. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по  организации в границах посе-

ления водоснабжения населения в населенных пунктах, где отсутствует централизованное водо-
снабжение (осуществление строительства, содержания и ремонта колодцев) перечисляются из 
районного бюджета Ярославского муниципального района в бюджет поселения при предоставлении 
подтверждающих документов в течение календарного месяца.

III. Методика расчета предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюд-
жету поселения

Объем межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации в границах 
поселения водоснабжения населения в населенных пунктах, где отсутствует централизованное во-
доснабжение (осуществление строительства, содержания и ремонта колодцев)  определяется ис-
ходя из общего объема средств, выделенных на исполнение полномочия и потребности поселений в 
строительстве, содержании и ремонте колодцев.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 №29

О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 2023 ГОД 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 
статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь Правилами осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», утвержденными постановлением Правительства Рос-

1. Органам местного самоуправления Заволжского сельского поселения принять на период с 1 
января 2023 года по 31 декабря 2023 года осуществление следующих полномочий органов местно-
го самоуправления Ярославского муниципального района по решению вопроса местного значения, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- организация в границах поселения водоснабжения населения в населенных пунктах, где отсут-
ствует централизованное водоснабжение (осуществление строительства, содержания и ремонта 
колодцев).

2. Утвердить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий Ярославского му-
ниципального района по строительству, содержанию и ремонту колодцев Заволжскому сельскому 
поселению на 2023 год (Приложение).

3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Заволжского сельского посе-
ления для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 решения, составляет 450 000 (Четыре-
ста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 
(Малых С.В.).

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                             С.Н.Шепелева

УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального Совета        
Заволжского сельского поселения
от 13.12.2022 № 28

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального района по 
строительству, содержанию и ремонту колодцев Заволжскому сельскому поселению на 

2023 год

г. Ярославль                                                                                                    «___»_____________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 вопроса местного значения, предусмотренных статьей 17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

- организация в границах поселения водоснабжения населения в населенных пунктах, где отсут-
ствует централизованное водоснабжение (осуществление строительства, содержания и ремонта 
колодцев).

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 ресурсы органам 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 450 000 (Че-
тыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 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 10 числа месяца, следующего за отчетным,  а в случае указания в 

запросе в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Ярославского муниципаль-
ного района (в лице управления финансов и социально - экономического развития Администрации 
Ярославского муниципального района) бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по меж-
бюджетным трансфертам, переданным для осуществления полномочий, указанных в статье 1 на-
стоящего 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. 

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.

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. 

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 ______ № ____

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 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 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 
границах 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.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 №28

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ КОЛОДЦЕВ НА 2023 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
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чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

6.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с 
настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлева-
ется соразмерно времени,             в течение которого действовали обстоятельства  непреодолимой 
силы и их последствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по тре-
бованию одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения.

8. Заключительные положения
8.1.  Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Основания прекращения настоящего Соглашения:
-  истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
8.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация 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 отдельных полномочий 
Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района по исполнению местного 
бюджета осуществлению контроля, предусмотренного 
частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Ярославскому муниципальному району на 2023 год

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по исполнению местного бюджета и осуществлению контроля (далее – 
Порядок), разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направ-
ляемых на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета поселения на основании заключенного соглашения между поселением и Ярославским 
муниципальным районом. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет Ярос-

лавского муниципального района на осуществление переданных полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля  ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца равными долями 
от суммы, предусмотренной на эти цели.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Фот : К,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов,
К – количество поселений,  которые передают полномочия.

Фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов, определяется по следующей формуле:
Фот = (Ох2) х 54,5х 1,302,
где:
О – оклад ведущего специалиста, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда.      

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 №30

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 органи-
зации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований»,МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

3.4. Управление в рамках настоящего раздела Соглашения принимает на себя следующие обя-
зательства:

- открывает лицевые счета получателям средств бюджета поселения;
- учитывает на лицевых счетах операции, совершаемые с казначейских счетов по кодам  класси-

фикации  расходов бюджета;
-  формирует и передает информацию получателям средств бюджета поселения по операциям со 

средствами бюджета в соответствии с Порядком;
- обеспечивает исполнение представленных исполнительных листов и судебных приказов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического развития Админи-
страции ЯМР от 22.03.2017 № 28;

- осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования в соответствии с приказом управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР от 17.06.2015 № 55;

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств район-
ного бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета управлением финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016          № 104;

- учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств поселения в 
соответствии с Порядком учета управлением финансов и социально-экономического развития Ад-
министрации ЯМР бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации ЯМР от 21.12.2016 № 1568;

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации   конфиденциаль-
ность информации по операциям, отраженным на лицевых счетах получателей средств бюджета 
поселения, открытых в финансовом органе, за исключением указанных настоящим Соглашением 
случаев;

- консультирует Администрацию поселения и получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам, возникающим в процессе исполнения бюджета.

3.5. Управление имеет право: 
 - на представление от получателей средств бюджета поселения определенных Порядком рас-

поряжений о совершении казначейских платежей в виде платежного поручения (далее – распоряже-
ния) и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджет-
ной классификации Российской Федерации;

 - на соблюдение получателями средств бюджета поселения установленных Порядком, требова-
ний по оформлению представленных ими в Управление распоряжений и иных документов на прове-
дение операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во временное распоряжение;

- на осуществление казначейских платежей с казначейских счетов в пределах имеющихся остат-
ков средств;

- на отказ получателям средств бюджета в приеме распоряжения и иного документа, если оформ-
ление документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи и печать на нем 
будут признаны не соответствующими представленным образцам.

3.6. Администрация поселения принимает на себя обязательства обеспечить:
- техническую возможность, необходимую для осуществления исполнения бюджета поселения в 

соответствии с настоящим Соглашением;
- своевременное предоставление Управлению информации об изменениях в нормативно-справоч-

ной информации Администрации поселения;
- представление в Управление получателями средств бюджета распоряжений и иных документов, 

оформленных в соответствии с требованиями, установленными  Порядком;
- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления казначейских платежей денежными 

средствами.
3.7. Администрация поселения  имеет право:
- на предоставление финансовому органу  Администрации поселения и получателям средств бюд-

жета установленной Порядком информации с учетом положений настоящего Соглашения;
- на осуществление контроля соблюдения установленных сроков проведения казначейских пла-

тежей на счетах бюджета.
3.8. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, 

пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации поселения».

4.  Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
4.1. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в сфере за-

купок («заказчик») в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный  реестр), в соответствии с Порядком 
формирования ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н.

4.2. Администрацией поселения должны быть переданы Управлению финансов полномочия по 
открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами субъектов контроля, явля-
ющихся муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов и социально - экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным приказом  управле-
ния финансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

4.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального за-
кона (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в форматах, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федераций от 23 декабря 2015 года № 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной системы в сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок, и представлена в автоматическом режиме в 
личный кабинет единой информационной системы Управления финансов.

4.4. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении Управлением полно-
мочий по контролю осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации  от 22 июля 2016 года № 120н.

4.5. Управление обязуется:
- осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов контроля, представленных субъек-

тами контроля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной 
системе.

4.6. Администрация поселения обязуется:
- перечислять в районный  бюджет Ярославского муниципального района в рамках настоящего 

Соглашения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета  поселения;
- обеспечить своевременное формирование и представление субъектами контроля объектов кон-

троля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной системе;
- обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

- обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов контроля в сфере закупок в 
Сводном реестре.

5.  Ответственность Сторон
5.1. Администрация Ярославского муниципального района несет установленную главой 30 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюд-
жетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

5.2. Администрация поселения направляет средства на реализацию полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете поселения на данные цели, и несет ответственность в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Управление не несет ответственности:
- за неосуществление полномочий по контролю в отношении объектов контроля, не представ-

ленных субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой 
информационной системе, а также субъектов контроля, не соответствующих требованиям пункта 
3.1. настоящего Соглашения;

- по обязательствам Администрации поселения и получателей средств бюджета поселения;
-   за обеспечение исполнения распоряжений получателей средств бюджета поселения в случае 

недостаточности средств на казначейских счетах;
- за правильность содержащихся в распоряжениях и иных документах сведений  и  арифметиче-

ских расчетов 5.4. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 

сийской Федерации от 6 августа 2020 г. № 1193 «О порядке осуществления контроля, предусмо-
тренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Администрации Заволжского сельского поселения передать Администрации Ярославского му-
ниципального района на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года следующие полно-
мочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств;

-  по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в отношении организаций, являющихся 
субъектами контроля в соответствии с Правилами  осуществления контроля, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367.

2. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче отдельных полномочий Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района по исполнению местного бюджета и осу-
ществлению контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», Ярославскому муниципальному району на 2023 год.

3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Заволжского сельского 
поселения в бюджет Ярославского муниципального района для осуществления необходимых для 
реализации передаваемых полномочий, составляет 133 260 (Сто тридцать три тысячи двести шесть-
десят) рублей 00 копеек.

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 
(Малых С.В.).

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                             С.Н.Шепелева

УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения
от 13.12.2022 № 29

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче отдельных полномочий Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципально го района по исполнению местного бюджета и осуществлению контроля, 
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Ярославскому муниципальному району на 2023 год

г. Ярославль                                                                                                    «___»_____________2022 г.

Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее 
- Администрация поселения) в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района  Ашастиной Наталии Ивановны, действующей на основании Устава Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация 
Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского 
муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице управления финансов и 

социально – экономического развития Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Управление) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств;

-  по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полно-
мочия по контролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с 
Правилами  осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жета поселения.

1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 

2. Объем межбюджетных трансфертов и порядок расчета 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  поселения в районный 

бюджет Ярославского муниципального района для осуществления Управлением функций, необхо-
димых для реализации передаваемых полномочий, составляет 133 260 (Сто тридцать три тысячи 
двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), согласно приложению, 
являющемуся  неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явля-
ющихся получателями бюджетных средств; по учету лимитов бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств и предельных объемов финансирования; 

по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств

3.1. При выполнении функций по исполнению бюджета поселения Управление руководствуется 
Порядком совершения операций в системе казначейских платежей управлением финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления фи-
нансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР  от 31.12.2020 № 167  (далее 
– Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения финансовым 
органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета поселения.

3.2. Для совершения в системе казначейских платежей операций получателей средств районного 
бюджета при  исполнения бюджета поселения Управлению в Управлении Федерального казначей-
ства по Ярославской области (далее - УФК по Ярославской области) открываются следующие виды 
казначейских счетов:

1. единый счет бюджета;
2. казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, посту-

пающими во временное распоряжение.
3.3. Учет  операций, совершаемых с казначейских счетов, Управление осуществляет  на лице-

вых счетах, открытых в Управлении в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016        № 101, с учетом Изменений, вносимых в Порядок, 
утвержденных приказом управления финансов и социально-экономического развития Администра-
ции ЯМР от 31.12.2020 № 168.
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тических мероприятиях.
  
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Соглашением.

7.2. В случае нецелевого использования Контрольно-счетной палатой средств межбюджетных 
трансфертов к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим осно-
ваниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности вы-

полнения своих обязательств вследствие изменения действующего законодательства или иных 
существенных условий;

- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о том, что нарушение 
п.5.2 или п.4.13 не было устранено в течение 3 месяцев;

- по уведомлению представительного органа района или поселения в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Банковские реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов: 
ИНН 7606009396 КПП760601001 УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, 

л/с 04713000840) р/с 03100643000000017100 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102, кор.счет: 40102810245370000065, ОКТМО 
78650000 

КБК 801 202 40014 05 0005 150 

Председатель    Председатель
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения  Ярославского МР
__________________ С.Н. Шепелева  __________________ Е.В.Шибаев
           м.п.               м.п.

    Председатель 
    Контрольно-счетной палаты ЯМР
    ________________ О.С.Исадичева
               м.п.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 №31

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЁН-
НЫЕ ПУНКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, ОРГАНАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАНА 2023 ГОД 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Органам местного самоуправления Заволжского сельского поселения передатьна период с 1 
января 2023 года по 31 декабря 2023 годаорганам местного самоуправления Ярославского муници-
пального района осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания в части организации доставки товаров в отдалённые сельские 
населённые пункты, не имеющие стационарных торговых точек.

2. Утвердить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий Заволжского сель-
ского поселения Ярославского муниципального районапо решению вопросов местного значения по 
организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационар-
ных торговых точек, Ярославскому муниципальному району на 2023 год (Приложение).

3. Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муници-
пального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
составляет 24587 (Двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек (средства 
местного (1 599,00 руб.) и областного (22 988,00 руб.) бюджетов).

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 
(Малых С.В.).

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                             С.Н.Шепелева

УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
от 13.12.2022 № 31

СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче осуществления части полномочий Заволжского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района по решению вопросов местного значения по организации 
доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарных 

торговых точек, Ярославскому муниципальному району на 2023 год 

г. Ярославль                                                                                                    «___»_____________2022 г.

Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района (да-
лее - Администрация поселения) в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального районаАшастиной Наталии Ивановны, действующей на основании Устава За-
волжского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Адми-
нистрация Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы 
Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны»,заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения(далее – поселение) пере-

дают, а органы местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осу-
ществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

_________ № ____, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Ярослав-

ского МР (далее – Контрольно-счетная палата) осуществления части полномочий контрольного орга-
на Заволжского сельского поселения (далее - поселение) по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района.

1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия контрольного органа посе-
ления:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- проведение экспертизы проекта решения о бюджете поселения;
- проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет поселения;
- проведение экспертиз иных муниципальных правовых актов поселения и их проектов на предмет 

соответствия бюджетному и налоговому законодательству;
- проведение контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства 

бюджета поселения и (или) имущество, находящееся в собственности поселения.
1.3. Мероприятия, указанные в абзаце 6 пункта 1.2, реализуются  на основании плана работы 

Контрольно-счетной палаты, в том числе включенные в план работы на основании обращения Муни-
ципального Совета поселения или Администрации поселения.

2. Срок действия соглашения
2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за 3 месяца до истечения срока действия Соглашения, Соглашение счи-
тается пролонгированным на срок 1 год.

2.3. В случае если Решением Муниципального Совета поселения о бюджете поселения на со-
ответствующий год не будут запланированы межбюджетные трансферты бюджету Ярославского 
муниципального района, предусмотренные на исполнение настоящего Соглашения, действие Со-
глашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствую-
щих межбюджетных трансфертов.

2.4. Действие соглашения не может быть приостановлено в период контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий.

3. Объем и порядок расходования межбюджетных трансфертов
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Ярославского муниципального райо-

на для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, составляет 58 
500,00 (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет Ярославского 
муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, расходуются на содержание Контрольно-счетной палаты.

4. Права и обязанности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата:
4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения в установ-

ленные законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом поселения 
сроки.

4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, 
а также до получения указанного годового отчета имеет право проводить выборочные проверки де-
ятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, по вопро-
сам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой отчет.

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативно-право-
выми актами поселения.

4.4. Готовит экспертные заключения на проекты решений об установлении местных налогов на 
территории поселения в течение 15 рабочих дней с момента получения проектов.

4.5. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет по-
селения в течение 15 рабочих дней с момента получения проектов.

4.6. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые акты поселения и их про-
екты, указанные в обращении Муниципального Совета поселения или Администрации поселения.

4.7. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты проводит контрольные меропри-
ятия в отношении объектов контроля, использующих средства бюджета поселения, и (или) имуще-
ство, находящееся в собственности поселения. 

4.8. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и по-
рядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, с учетом существующих 
методических рекомендаций по их проведению.

4.9. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных мероприятий, в 
Муниципальный Совет поселения и Администрацию поселения.

4.10. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом поселения делает соответствующие предложения.

4.11. Обращается в Муниципальный Совет поселения в случае возникновения препятствий для 
выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с предложениями 
о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий.

4.12. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполне-
ние настоящего Соглашения, согласно их целевому назначению.

4.13. Обеспечивает предоставление Муниципальному Совету поселения и Администрации посе-
ления годового отчета об использовании межбюджетных трансфертов, предусмотренных на испол-
нение настоящего Соглашения, в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

4.14. В течение 15 рабочих дней после получения решения Муниципального Совета поселения 
о необходимости устранения нарушений законодательства Российской Федерации и настоящего 
Соглашения, допущенных при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, уведомляет Муниципальный Совет поселения о мерах, принятых для устранения нарушений.

4.15. В случае невыполнения Муниципальным Советом поселения обязательств, предусмотрен-
ных п.5.2, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, за исключением случаев, установленных п.5.11.

5. Права и обязанности Муниципального Совета поселения
Муниципальный Совет поселения:
5.1. Решением о бюджете поселения утверждает размер межбюджетных трансфертов Ярослав-

скому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных трансфертов Ярослав-

скому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.3. Направляет на экспертизу в Контрольно-счетную палату проекты решений, указанные в пун-

ктах 4.1. – 4.5. настоящего Соглашения.
5.4. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о проведении экспертно-ана-

литических и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства 
бюджета и (или) имущество поселения, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, 
задачам и исполнению проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 
организации.

5.5. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о перечне вопросов, рассматри-
ваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и экспертизы 
проекта бюджета поселения.

5.6. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты, составленные по резуль-
татам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также предложения по 
совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуществом по-
селения.

5.7. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, опубликование (обнаро-
дование) отчетов и заключений, составленных по результатам проведенных во исполнение настоя-
щего Соглашения мероприятий.

5.8. Рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения препятствий 
для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимости 
принимает соответствующие решения.

5.9. Контролирует выполнение Контрольно-счетной палатой обязанностей, предусмотренных на-
стоящим Соглашением; получает отчеты об использовании межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных на исполнение настоящего Соглашения.

5.10. В случае нарушения Контрольно-счетной палатой при осуществлении полномочий, предус-
мотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и условий настоя-
щего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-счетной палаты решения 
об устранении нарушений.

5.11. В случае невыполнения Контрольно-счетной палатой обязательств, предусмотренных пун-
ктами 4.9., 4.12., 4.13. имеет право приостановить перечисление межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на исполнение настоящего Соглашения, за исключением случаев, установленных п. 
4.15.

6. Права и обязанности Муниципального Совета Ярославского муниципального района
Муниципальный Совет ЯМР:
6.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты по 

осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
6.2. устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты;
6.3. получает от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-анали-

РЕШИЛ:
1. Заволжскому сельскому поселению с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года передать 

Ярославскому муниципальному району полномочия контрольного органа Заволжского сельского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Заволжском сель-
ском поселении.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ярославского муниципально-
го района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, на 2023 год 
составляет 58 500,00 (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Ярославского муниципального района из бюджета Заволжского 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 Заволжского сельского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (Приложение 2).

5. Муниципальному Совету Заволжского 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 газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Муниципального Совета Заволж-
ского сельского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике (Малых С.В.).

8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                             С.Н.Шепелева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального 
Совета Заволжского СП
от 13.12.2022 № 30

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-
пального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий контрольных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – Порядок) 
разработан в целях установления методики расчета, порядка перечисления указанных трансфертов 
и использования средств бюджетов поселений, направляемых на финансовое обеспечение осу-
ществления указанных полномочий.

2. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий кон-
трольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
предусматриваются в доходной части бюджета Ярославского муниципального района на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)  в объемах, утвержденных 
решениями о бюджетах поселений на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), и предоставляются за счет собственных доходов бюджетов соответствующих по-
селений, входящих в состав муниципального района, на основании заключенных соглашений между 
муниципальными советами поселений и Муниципальным Советом Ярославского муниципального 
района. 

3. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий кон-
трольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
перечисляются в районный бюджет ЯМР ежемесячно не позднее 25 числа в размере 1/12 от суммы, 
предусмотренной на эти цели в текущем финансовом году.

4. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет Ярославского муници-
пального района на осуществление переданных полномочий контрольных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, определяется как сумма следу-
ющих слагаемых:

Vmt = Vr + Vex, где
Vr – расходы на осуществление ревизионной деятельности;
Vex – расходы на осуществление экспертной деятельности;
Расходы на осуществление ревизионной деятельности определяются по следующей формуле:
Vr = Rot_r х Iot х Kor + Rpr, где
Rot_r – Стандартные расходы на оплату труда для осуществления ревизионной работы. Опре-

деляются исходя из размера денежного содержания одного работника контрольно-счетной палаты 
ЯМР с учетом страховых взносов, непосредственно осуществляющего исполнение полномочия в 
расчете на год и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление указанных полно-
мочий.

Iot – Индекс роста оплаты труда. Определяется как планируемый темп роста среднего должност-
ного оклада муниципальных служащих Ярославского муниципального района в соответствующем 
году по сравнению с предыдущим годом. Темп роста среднего должностного оклада муниципальных 
служащих Ярославского муниципального района принимается в размере, запланированном при со-
ставлении бюджета Ярославского муниципального района на соответствующий год.

Kor – Коэффициент объема работ. Определяется как отношение произведения кассовых расходов 
бюджета поселения за 9 месяцев текущего финансового года и числа поселений в составе района 
к сумме расходов бюджетов всех поселений района за 9 месяцев текущего финансового года. При 
расчете не учитываются расходы поселений за счет субсидий из вышестоящих бюджетов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Rpr – Прочие расходы. Включают в себя расходы на материально-техническое обеспечение и 
транспортные расходы в расчете на количество работников, осуществляющих исполнение пере-
данных полномочий.

Расходы на осуществление экспертной деятельности определяются по следующей формуле:
Vex = Rot_ ex х Iot
Rot_ex – Стандартные расходы на оплату труда и (или) привлечение специалистов на договорной 

основе для осуществления экспертной работы.
Стандартные расходы на оплату труда для осуществления экспертной работы устанавливаются 

в размере 22 500 руб.
Индекс роста оплаты труда равен 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального 
Совета Заволжского СП
от 13.12.2022 № 30

Утверждено решением                                                    Утверждено решением
Муниципального Совета                                                 Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                 Ярославского муниципального района
от ________________ №______                                      от_________________№_______

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Ярославского МР 

осуществления части полномочий контрольно-счетного органа 
Заволжского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
№ _______

(регистрационный номер соглашения)

____________________________                 «______» ___________ 202__ г.
 (место составления соглашения)                                                            (дата регистрации соглашения)

Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения в лице председателя Муниципального 
Совета  Заволжского сельского поселения Шепелевой Светланы Николаевны, действующий на ос-
новании Устава Заволжского сельского поселения, Решения Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения от _________ № ____, с одной стороны, и Муниципальный Совет Ярославского 
муниципального района в лице председателя Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района Шибаева Евгения Викторовича, действующий на основании Устава Ярославского му-
ниципального района, Решения Муниципального Совета  Ярославского муниципального района от 
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- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры.

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются  на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета Заволжского сельского поселения.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сум-
ме 2 029 979 (Два миллиона двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять)рублей 00 копеек.

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета Заволжского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района;

- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Заволжского сельского посе-

лениязапрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- по запросам предоставлять в органы местного самоуправления поселения информацию о рас-

ходовании межбюджетных трансфертов, переданных для осуществления полномочий, указанных в 
статье 1 настоящего Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Заволжского сельского поселения в случае не-
обходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использовани-
ем межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-
данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляет Муниципальный Совет Заволжского сельско-
го поселения и Администрация Заволжского сельского поселения. Администрация Заволжского 
сельского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения направляют средства на 
реализацию переданных полномочий Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 
настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Заволжского 
сельского поселения на данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий  или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяцдо предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Статья 9

Администрация 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 части 
полномочий Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района по решению 
вопросов местного значения по организации доставки 
товаров в отдалённые сельские населённые пункты, 
не имеющих стационарных торговых точек, 
Ярославскому муниципальному району на 2023 год 
от _____ № ____

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, 

НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе-

редаваемых полномочий по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров 
в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарных торговых точек(далее – По-
рядок), разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направля-
емых на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются на основании заключенного 
соглашения между поселением и Ярославским муниципальным районом. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет Ярос-

лавского муниципального района на осуществление переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, 
не имеющих стационарных торговых точекв течение 3 рабочих дней со дня поступления в бюджет 
поселения субсидии из областного бюджета. 

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Со + См,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Со – средства субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по возмещению части 

затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные населенные пункты, предоставляемой бюджету поселения.

См – средства местного бюджета поселения, направляемые насофинансирование субсидии об-
ластного бюджета.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 №32

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯВ СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ОРГАНАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 24.11.2022 № 90 «О принятии органами местного само-
управления Ярославского муниципального района части полномочий органов местного самоуправ-
ления городского и сельских поселений Ярославского муниципального района в сфере культуры», 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Органам местного самоуправления Заволжского сельского поселения передатьорганам мест-
ного самоуправления Ярославского муниципального района на период с 1 января 2023 годапо 31 
декабря 2023 года осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области от  30 июня 2014 года 
№ 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области» 
ипунктом12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры.

2. Утвердить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий Заволжского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муници-
пальному району.

3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ярославского муниципального 
района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 решения, составляет 2 029 979 (Два 
миллиона двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 
(С.В. Малых).

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                             С.Н.Шепелева

УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения 
от 13.12.2022 №32

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий Заволжского сельского поселенияЯрославского 

муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                                    «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ашастиной Наталии Ивановны, дей-
ствующего на основании Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района 
в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действу-
ющего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района (далее – Заволжского сельского поселения) передают, а органы местного самоуправ-
ления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих полномочий 
по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона 
Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения сельских по-
селений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживанияв части организации доставки товаров в отдалённые сельские 
населённые пункты, не имеющие стационарных торговых точек.

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из бюджета поселения.

2. Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального рай-
она не передаются. 

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципаль-

ного района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, со-
ставляет 24 587 (Двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек (средства 
местного (1 599,00 руб.) и областного (22 988,00 руб.) бюджетов).

Статья 5
1. Органы местного самоуправления поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого 

использования органами местного самоуправления Ярославского муниципального района;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-

ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
-  надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления поселения запрашиваемые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения;
- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-

номочий нормативные документы в средствах массовой информации.
4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-

данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет поселения и Администра-
ция поселения. Администрация поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим ис-
полнением переданных полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления поселения направляют средства на реализацию полномочий 
Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на данные цели, и несут ответственность в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий  или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один 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. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с 
настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлева-
ется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства  непреодолимой силы 
и их последствия.

Статья 10
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Соглашению яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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.
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-уборка лестничных клеток кв. м 1,93 1,93

-уборка придомовой терри-
тории

кв. м 3,88 3,88

-содержание внутридомового 
газового оборудования (для 
жилых помещений, снабжае-
мых природным и емкостным 

газом)

кв. м
0,61 0,61

*Расходы на ОДН кв. м. * *

**Диагностирование газового 
оборудования

кв. м. 2,39 2,39

2 Обслуживание специальных общедомовых технических устройств (ПУ)

2.1
*** Общедомовые приборы 

учета и (или) регулирования 
тепловой энергии

кв. м 0,48 0,48

2.2
****Общедомовые приборы 

учета холодной воды
кв. м 0,05 0,05

*Размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется в соответствии с п.9.2 и 9.3 
ст.156 Жилищного кодекса РФ 

** - Для домов, в которых внутридомовое газовое оборудование подлежит диагностированию в 
2023 году

*** - Для домов, в которых установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии
**** - Для домов, в которых установлены общедомовые приборы учета холодной воды
Примечание:
В соответствии с п.2 части 1 статьи 154 ЖК РФ плата за содержание жилого помещения, вклю-

чает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным  домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме.

Диагностирование газового оборудования проводится в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 г. (ред. от 19.03.2020) № 410 « О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 14.11.2019 № 9
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО от 14.11.2019 № 9 «Об установлении налога на имущество физических лиц»:
1.1. Подпункт 2 пункта 3 решения изложить в новой редакции: 
«1 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогоо-
бложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей.»

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования,  распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

3. Опубликовать решение в газете Ярославский агрокурьер и разместить на официальном сайте 
Кузнечихинского сельского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №32

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИ-
ЯМИ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИ-

АЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С 01.01.2023 Г. ПО 31.12.2023 Г.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 27.09.2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», постановлением Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО от 06.12.2022 № 531 «Об утверждении порядка расчета размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем)», Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. размер платы граждан за
пользование жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда в Кузнечихинском сельском поселении (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Кузнечихинского сельского поселения по бюджету.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

текущий ремонт жилого по-
мещения

кв. м 4.37 4,37

содержание жилого помеще-
ния, в т.ч.:

кв. м 18,64 18,64

-техническое обслуживание 
внутридомовых сетей и инже-
нерного оборудования, кон-
структивных элементов зда-

ний, содержание иного общего 
имущества

кв. м 8,57 8,57

-управление многоквартирны-
ми домами, в том числе из-

готовление квитанций ( счетов) 
на оплату услуг

 кв. м 3,65 3,65

-уборка лестничных клеток кв. м 1,93 1,93

-уборка придомовой терри-
тории

кв. м 3,88 3,88

-содержание внутридомового 
газового оборудования (для 
жилых помещений, снабжае-
мых природным и емкостным 

газом)

кв. м 0,61 0,61

*Расходы на ОДН кв .м. * *

**Диагностирование газового 
оборудования

кв. м. 2,39 2,39

1.2

Содержание и ремонт жилого 
помещения 

в многоквартирных домах со 
всеми видами благоустрой-

ства, кроме централизованного 
горячего водоснабжения

кв .м. 22,29 22,29

текущий ремонт жилого по-
мещения

кв. м 3,65 3,65

содержание жилого помеще-
ния, в т.ч.:

кв. м 18,64 18,64

-техническое обслуживание 
внутридомовых сетей и инже-
нерного оборудования, кон-
структивных элементов зда-

ний, содержание иного общего 
имущества

кв. м 8,57 8,57

-управление многоквартирны-
ми домами, в том числе из-

готовление квитанций ( счетов) 
на оплату услуг

кв. м 3,65 3,65

-уборка лестничных клеток кв. м 1,93 1,93

-уборка придомовой терри-
тории

кв .м 3,88 3,88

-содержание внутридомового 
газового оборудования (для 
жилых помещений, снабжае-
мых природным и емкостным 

газом)

кв. м
0,61 0,61

*Расходы на ОДН кв. м. * *

**Диагностирование газового 
оборудования

кв. м. 2,39 2,39

1.3

Содержание и ремонт жилого 
помещения 

в жилых домах, не имеющих 
двух и более видов коммуналь-

ных услуг 

20,67 20,67

текущий ремонт жилого по-
мещения

кв. м 2,03 2,03

содержание жилого помеще-
ния, в т.ч.:

кв. м 18,64 18,64

-техническое обслуживание 
внутридомовых сетей и инже-
нерного оборудования, кон-
структивных элементов зда-

ний, содержание иного общего 
имущества

кв. м 8,57 8,57

-управление многоквартир-
ными домами, в том числе 
изготовление квитанций                      
( счетов) на оплату услуг 

кв. м 3,65 3,65

-уборка лестничных клеток кв. м 1,93 1,93

-уборка придомовой терри-
тории

кв. м 3,88 3,88

-содержание внутридомового 
газового оборудования (для 
жилых помещений, снабжае-
мых природным и емкостным 

газом)

кв. м
0,61

0,61

*Расходы на ОДН кв. м. * *

**Диагностирование газового 
оборудования

кв. м. 2,39 2,39

1.4

Содержание и ремонт жилого 
помещения 

в ветхом и аварийном жилом 
фонде

кв. м 19,46 19,46

текущий ремонт жилого по-
мещения

кв м 0,82 0,82

содержание жилого помеще-
ния, в т.ч.:

кв. м 18,64 18,64

-техническое обслуживание 
внутридомовых сетей и инже-
нерного оборудования, кон-
структивных элементов зда-

ний, содержание иного общего 
имущества

кв. м 8,57 8,57

-управление многоквартирны-
ми домами ,в том числе из-

готовление квитанций ( счетов) 
на оплату услуг

кв. м 3,65 3,65

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления 
полномочий Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в сфере 
культуры Ярославскому муниципальному району

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТ-

НОГО БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Заволжского сельского поселения районному 
бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Заволжского 
сельского поселенияв пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культурыЗаволж-
ского сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Заволжского сельского по-
селенияв районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквартально 
не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Объем межбюджетных трансфертов определяется следующим образом:
С = П1 + П2, где:
П1 – постоянная составляющая межбюджетного трансферта
П2 – переменная составляющая межбюджетного трансферта
П1 = Р1+Р2
Р1 – составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая численность населения поселе-

ния
Р1  = Ч*Н, где:
Ч – численность населения поселения на 1 января года, предшествующего году, на который пере-

дается межбюджетный трансферт.
Н – норматив расходов на одного жителя поселения.
Н на 2022 год устанавливается в размере 115 рубля на одного жителя поселения. Для поселений 

с численностью населения менее трех тысяч жителей Н на 2022 год устанавливается в размере 
173 рубля на одного жителя поселения. Н подлежит ежегодной индексации на прогнозный размер 
инфляции.

Р2 - составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая площадь помещений учреждений 
культуры на территории поселения

Р2 = Пл*Нпл, где
Пл - площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Нпл – норматив расходов на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на 

территории поселения.
Нпл на 2022 год устанавливается в размере 70 руб. на 1 квадратный метр площади помещений 

учреждений культуры на территории поселения. Нпл подлежит ежегодной индексации на прогноз-
ный размер инфляции.

П1 – представляет собой постоянную составляющую межбюджетного трансферта, минимально 
необходимую для текущего содержания сферы культуры на территории поселения. Межбюджетный 
трансферт на очередной финансовый год не может быть меньше суммы П1.

П2 – представляет собой переменную составляющую межбюджетного трансферта и определяется 
исходя из потребности сферы культуры на территории поселения в укреплении материально-тех-
нической базы учреждений, обслуживании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии иму-
щества учреждений, разработке проектно-сметной документации, проведении мероприятий сферы 
культуры, содержании дополнительных ставок специалистов для развития культуры на территории 
поселения, а также возможностейбюджета поселения и района.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфер-
тах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в местный бюджет Заволжского сельского 
поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №29

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА ПЕРИОД С 01.01.2023 ПО 31.12.2023 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,    Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание  жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Муниципальный Совет Кузне-
чихинского сельского поселения , Р Е Ш И Л:

1. Утвердить на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 размер платы за содержание и ремонт жилых 
помещений в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или установлении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Кузнечихинского сельского поселения в сети Интернет. .  3.Контроль за исполнени-
ем настоящего решения возложить на комиссию по ЖКХ и благоустройству Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на   период 
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

Приложение 1
к решению Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения 
от 20.12.2022 №  29 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом или установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения

№ 
п/п

Наименование услуг и работ Расчет-
ная ед.

Стоимость 
услуги в 
месяц 

(рублей)

Размер платы 
граждан в ме-
сяц (рублей)

с 01.01.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2023 
по 31.12.2023

1 Содержание и ремонт жилого помещения

1.1

Содержание и ремонт жилого 
помещения 

в многоквартирных домах, 
имеющих все виды благо-

устройства (без лифта и мусо-
ропровода)

кв. м 23,01 23,01
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №36

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 КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш И Л:

1.  Кузнечихинскому сельскому поселению с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года передать Ярос-
лавскому муниципальному району полномочия контрольного органа Кузнечихинского сельского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Кузнечихинском 
сельском поселении.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ярославского муниципально-
го района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, на 2023 год 
составляет 52 000,00 (пятьдесят две тысячи) рублей.

3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Ярославского муниципального района из бюджета Кузнечихинского сельского поселения на осу-
ществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения (Приложение 1).

4. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче Контрольно-счетной палате ЯМР части 
полномочий контрольного органа Кузнечихинского сельского поселения по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля (Приложение 2).

5. Муниципальному Совету Кузнечихинского сельского поселения заключить соглашение о пере-
даче осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, с Муниципальным Со-
ветом Ярославского муниципального района.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и экономике.
8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального 
Кузнечихинского СП
от 20.12.2022 №  36  

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОСЕЛЕНИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-
пального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий контрольных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – Порядок) 
разработан в целях установления методики расчета, порядка перечисления указанных трансфертов 
и использования средств бюджетов поселений, направляемых на финансовое обеспечение осу-
ществления указанных полномочий.

2. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий кон-
трольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
предусматриваются в доходной части бюджета Ярославского муниципального района на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)  в объемах, утвержденных 
решениями о бюджетах поселений на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), и предоставляются за счет собственных доходов бюджетов соответствующих по-
селений, входящих в состав муниципального района, на основании заключенных соглашений между 
муниципальными советами поселений и Муниципальным Советом Ярославского муниципального 
района. 

3. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий кон-
трольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
перечисляются в районный бюджет ЯМР ежемесячно не позднее 25 числа в размере 1/12 от суммы, 
предусмотренной на эти цели в текущем финансовом году.

4. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет Ярославского муници-
пального района на осуществление переданных полномочий контрольных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, определяется как сумма следу-
ющих слагаемых:

Vmt = Vr + Vex, где
Vr – расходы на осуществление ревизионной деятельности;
Vex – расходы на осуществление экспертной деятельности;
Расходы на осуществление ревизионной деятельности определяются по следующей формуле:
Vr = Rot_r х Iot х Kor + Rpr, где
Rot_r – Стандартные расходы на оплату труда для осуществления ревизионной работы. Опре-

деляются исходя из размера денежного содержания одного работника контрольно-счетной палаты 
ЯМР с учетом страховых взносов, непосредственно осуществляющего исполнение полномочия в 
расчете на год и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление указанных полно-
мочий.

Iot – Индекс роста оплаты труда. Определяется как планируемый темп роста среднего должност-
ного оклада муниципальных служащих Ярославского муниципального района в соответствующем 
году по сравнению с предыдущим годом. Темп роста среднего должностного оклада муниципальных 
служащих Ярославского муниципального района принимается в размере, запланированном при со-
ставлении бюджета Ярославского муниципального района на соответствующий год.

Kor – Коэффициент объема работ. Определяется как отношение произведения кассовых расходов 
бюджета поселения за 9 месяцев текущего финансового года и числа поселений в составе района 
к сумме расходов бюджетов всех поселений района за 9 месяцев текущего финансового года. При 
расчете не учитываются расходы поселений за счет субсидий из вышестоящих бюджетов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Rpr – Прочие расходы. Включают в себя расходы на материально-техническое обеспечение и 
транспортные расходы в расчете на количество работников, осуществляющих исполнение пере-
данных полномочий.

Расходы на осуществление экспертной деятельности определяются по следующей формуле:
Vex = Rot_ ex х Iot
Rot_ex – Стандартные расходы на оплату труда и (или) привлечение специалистов на договорной 

основе для осуществления экспертной работы.
Стандартные расходы на оплату труда для осуществления экспертной работы устанавливаются 

в размере 22 500 руб.
Индекс роста оплаты труда равен 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального 
Кузнечихинского СП
от 20.12.2022 №  36  

Утверждено решением                                                    Утверждено решением
Муниципального Совета                                                 Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения                         Ярославского муниципального района
от  20.12.2022_____ №_36___                                        от_________________№______

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Ярославского муниципального района осущест-

вления части полномочий контрольного органа Кузнечихинского сельского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в поселении

   № _____         
«____» __________ 20___г.

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения в лице Председателя Муниципаль-
ного Совета  Кузнечихинского сельского поселения Курицина Владимира Сергеевича, действующей 

№ п.п.
Месторасположение бань, катего-

рии граждан

Цена за 1 сеанс, рублей

С 01.01.2023 г.

1. п. Ярославка, д.Глебовское

Дети в возрасте до 7 лет бесплатно

Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 100

Граждане пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет, женщины 

старше 55 лет), инвалиды
200

Остальные категории граждан 300

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №34

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ

 КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 2023 ГОД

В соответствии с частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО, Муниципальный Совет Кузнечихинского 
сельского поселения четвертого созыва решил:

1. Утвердить передачу органам местного самоуправления Ярославского муниципального рай-
она части полномочий органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в сфере культуры и установить объем финансовых средств, 
подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного 
бюджета Кузнечихинского сельского Ярославского муниципального района для осуществления при-
нимаемых полномочий, в размере 2 255 497,00 рублей.

2. Установить, что полномочия Кузнечихинского сельского поселения, указанные в пункте 1 на-
стоящего Решения, передаются Ярославскому муниципальному району на период с 1 января 2023 
года по 31 декабря 2023 года.

3. Определить, что материальные ресурсы Кузнечихинского сельского поселения органам мест-
ного самоуправления Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего Решения, не передаются.

4. Рекомендовать Главе Кузнечихинского сельского поселения утвердить соглашение о переда-
че органам местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий органов 
местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения, указанных в пункте 1 настоящего 
Решения.

5. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
7. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №35

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЯМИ 5 И 5.1 СТАТЬИ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» НА 2023 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузнечихинского сель-
ского поселения ЯМР ЯО, Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения четвертого 
созыва решил:

1. Утвердить передачу органам местного самоуправления Ярославского муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района по исполнению местного бюджета и осуществлению контроля, 
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»: - открытие и ведение лицевых счетов субъектов контроля, являющихся 
получателями бюджетных средств;

- учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объемов 
финансирования;

- учет бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получателя-
ми бюджетных средств;

- осуществление контроля, предусмотренного частью 5статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44 - ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по кон-
тролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правилами  
осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

2. Установить объем финансовых средств, подлежащих направлению в районный бюджет Ярос-
лавского муниципального района из местного бюджета Кузнечихинского сельского Ярославского 
муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 133 260,00 ру-
блей.

3. Установить, что полномочия Кузнечихинского сельского поселения, указанные в пункте 1 на-
стоящего Решения, передаются Ярославскому муниципальному району на период с 1 января 2023 
года по 31 декабря 2023 года.

4. Определить, что материальные ресурсы Кузнечихинского сельского поселения органам мест-
ного самоуправления Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего Решения, не передаются.

5. Рекомендовать Главе Кузнечихинского сельского поселения утвердить от имени органов 
местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения соглашение о передаче органам 
местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий органов местного са-
моуправления Кузнечихинского сельского поселения, указанных в пункте 1 настоящего Решения.

6. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
8. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

Приложение
к Решению Муниципального Совета Кузнечихинского
сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области
от 20.12.2022 № 32

Размер платы граждан за пользование жилыми помещениями (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма

жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда
в Кузнечихинском сельском поселении с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Вид жилья
Расчет-

ная
ед.

Размер платы граждан в 
месяц, рублей (без НДС)

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1

Жилые помещения в много-
квартирных домах, имеющих все 
виды благоустройства, с горячим 
водоснабжением или газовыми 

водонагревателями, с индивиду-
альным газовым отоплением (без 

лифта и мусоропровода)

кв.м. 12,29

2

Жилые помещения в жилых до-
мах, не имеющих одного вида 

коммунальных услуг (централи-
зованного либо индивидуального 

газового отопления, горячего 
водоснабжения или газового 

водонагревателя, централизован-
ного водопровода, канализации, 

газоснабжения)

кв.м. 11,92

3

Жилые помещения в жилых 
домах, не имеющих двух и 
более видов коммунальных 

услуг (централизованного либо 
индивидуального газового ото-

пления, горячего водоснабжения 
или газового водонагревателя, 

централизованного водопровода, 
канализации, газоснабжения)

кв.м. 11,54

4
Жилые помещения в ветхом и 

аварийном жилом фонде
кв.м. 9,31

Пояснительная

На официальном интернет-ресурсе 
Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в субъекте Россий-

ской Федерации, в котором находится жилое помещение государственного или муниципального 
жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений, определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-ста-
тистической системе (ЕМИСС)

За 3 квартал 2022 Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в 
Ярославской области составляет 65 713,73 руб.

Базовый размер платы рассчитан 65 713,73*0,001=65,71
Далее, согласно порядку расчета размера платы за пользование жилыми помещениями по до-

говорам соцнайма, рассчитывается размер платы граждан за пользование жилыми помещениями 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма: 

1. 65,71*((1+1,3+1)/3))*0,17=65,71*1,1*0,17=12,29
2. 65,71*((1+1,2+1)/3))*0,17=65,71*1,1*0,17=11,92
3. 65,71*((1+1,1+1)/3))*0,17=65,71*1,1*0,17=11,54
4. 65,71*((1+0,5+1)/3))*0,17=65,71*1,1*0,17=9,31

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №33

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕ-
ЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

В соответствии с п.10 ч.1 ст. 14 131-ФЗ, ст. 9 Устава Кузнечихинского сельского поселения, Муни-
ципальный совет Кузнечихинского сельского поселения решил:

1. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития ОМС» применить экономически обо-
снованные тарифы к расходам на обслуживание и содержание бань на 2023 год, компенсирующие 
затраты производства и реализацию услуг, в соответствии с установленным уровнем рентабель-
ности, обеспечивающие доходность организации (приложение 1).

2. Утвердить на 2023 год цены на услуги муниципальных бань для населения Кузнечихинского 
поселения (приложение 2).

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский край» и на официальном сайте Адми-
нистрации Кузнечихинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением решения возложить директора МКУ «Центр развития ОМС» П.Е. 
Арсёменко.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

Приложение 1
К решению муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения
от 20.12.2022 г. № 33  

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ НА БАННЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ МКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОМС»

Наименование учреж-
дения

Расчётная единица
Экономически обоснован-

ный тариф, рублей
 (без НДС)

МКУ «Центр развития 
ОМС»

1 помывка 501

Приложение 2
К решению муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения
от 20.12.2022 г. № 33  

ЦЕНЫ
НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №39

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 2023-2025 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года № 178 –ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  Земельным кодексом РФ, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением Муници-
пального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 26.09.2011 № 41, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
СОВЕТ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ:      

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Кузнечи-
хинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2023-2025 годы (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Кузнечихинского сельского поселения по бюджету.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

Приложение 1
к решению Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 
от 20 декабря 2022 г. №39

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО 
НА 2023-2025 ГОДЫ

Прогнозный план (Программа) приватизации разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ,  Федерального закона «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ, Земельным кодексом РФ, Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 26.09.2011 № 41.

Целью политики приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Кузне-
чихинского сельское поселение, является кардинальное повышение эффективности функциониро-
вания экономики Кузнечихинского сельского поселения.

1. Перечень объектов недвижимости, подлежащих продаже.

№ 
п/п

Наиме-
нование, 
назна-
чение 

имуще-
ства

Местона-
хождение 
имуще-

ства

Площадь 
помеще-
ния (зда-

ния) /
земель-

ного 
участка, 

кв.м

Кадастровый 
номер  

помещения 
(здания) / 

земельного 
участка

Отнесе-
ние 

к объ-
ектам 

культур-
ного на-
следия

Плани-
руе-
мый 
год 

прива-
ти-за-
ции

1 Баня

Ярос-
лавская 
область, 

Ярос-
лавский 
район, с. 
Толбухи-

но, ул. Со-
ветская, 

д.9

138,1 76:17:041101:921 - 2023

2. Оценка приватизируемого имущества производится независимым оценщиком.
3. Прогноз объемов поступлений доходов в бюджет Кузнечихинского сельского поселения от про-

дажи объектов, находящихся в собственности поселения, составляет: 2023 год – 600 тыс., 2024 год 
– 0,00 тыс. рублей, 2025 год – 0,00 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №40

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 28.12. 2021 № 54 
«О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР» 

В соответствии с Уставом Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, в связи в 2022 году с досрочным прекращением полномочий депутатов Муниципального 
Совета Кузнечихинского сельского поселения четвертого созыва по собственному желанию, Му-
ниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения 
четвертого созыва от 28.12.2021 № 54 «О постоянных комиссиях Муниципального Совета Кузнечи-
хинского сельского поселения», в Приложении 2:

1.1.в пункте 1 Комиссия по депутатской этике и нормотворчеству исключить Хохлову Карину Алек-
сеевну, включить Степанова Александра Васильевича;

1.2.в пункте 3 Комиссия по ЖКХ и благоустройству исключить Соколову Марину Викторовну- за-
местителя председателя комиссии, Головину Анну Владимировну, включить  Бывшеву Юлию Ни-
колаевну , Аверкеева Олега Владимировича, Мосягина Антона Сергеевича- заместителя предсе-
дателя комиссии;

1.3. в пункте 4 Комиссия по культуре, спорту, молодежной политике и туризму исключить Хохло-
ву Карину Алексеевну- заместителя председателя комиссии, Степанова Александра Васильевича, 
включить Соколову Марину Николаевну- заместителя председателя комиссии, Курицина Владимира 
Сергеевича.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кузне-
чихинского сельского поселении.

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

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

6.2. В случае нецелевого использования Контрольно-счетной палатой средств межбюджетных 
трансфертов к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим осно-
ваниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности вы-

полнения своих обязательств вследствие изменения действующего законодательства или иных 
существенных условий;

- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о том, что нарушение 
п.5.2 или п.4.13 не было устранено в течение 3 месяцев;

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
7.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Банковские реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов: 
ИНН 7606009396 КПП760601001 УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, 

л/с 04713000840) р/с 03100643000000017100 в ОТДЕЛЕНИИ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ярославской области г.Ярославль БИК 017888102

кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000 КБК 801 202 40014 05 0005 150 

Председатель                                                        Председатель
Муниципального Совета          Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения              Ярославского
Ярославского муниципального района              муниципального района
Ярославской области                                            ________________      Е.В. Шибаев
_________________В.С. Курицин                      
м.п.                                                                       

          Председатель 
          Контрольно-счетной палаты 
          Ярославского муниципального района 
          _______________ О.С. Исадичева                                
          м.п.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №37

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.12.2016 № 46 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ «О РАЗМЕ-
РАХ, ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПООЩРЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИ-
СТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ», «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области» в редакции постановления 
Правительства Ярославской области от 21.10.2022 № 933-п «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства области от 24.09.2008 № 512-п», Уставом Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУЗНЕ-
ЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда Главы Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области», утвержденное решением 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 26.12.2016 № 46 (далее – Поло-
жение):

1.1. В пункте 3 Положения подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1 Ежемесячное денежное поощрение в размере 5 ежемесячных денежных вознаграждений по 

ведущей группе должностей, рассчитанных исходя из установленных муниципальным нормативным 
правовым актом Кузнечихинского сельского поселения предельных величин размеров должностно-
го оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-
бы и ежемесячного денежного поощрения.».

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 21 октября 2022 года.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 
28.12.2021 Г. № 42 «О БЮДЖЕТЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО от 

28.12.2021 г. № 42 «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 пункта 1 сумму «98 112 877,57» заменить на сумму «104 583 441,66». 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 сумму «101 022 503,02» заменить на сумму 
«107 493 067,11».
1.3. В абзаце 3 пункта 9: 
- на 2022 год сумму «23 966 108,61 рублей» заменить на сумму «28 883 491,89 руб.».
2. Приложения к решению 1, 3, 5, 7, 9, изложить в новой редакции приложений 1, 3, 5, 7, 9 к на-

стоящему решению.
3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением приложений. Опу-

бликовать полный текст настоящего Решения на официальном сайте Администрации Кузнечихин-
ского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

на основании Устава Кузнечихинского сельского поселения, решения Муниципального Совета Куз-
нечихинского сельского поселения от 20.12.2022 № ___, с одной стороны, и Муниципальный Совет 
Ярославского муниципального района в лице председателя Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района Шибаева Евгения Викторовича, действующего на основании Устава Ярос-
лавского муниципального района, решения Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от ______________№ ___, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следу-
ющем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Ярослав-

ского муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата) осуществления части полно-
мочий контрольного органа Кузнечихинского сельского поселения (далее - поселение) по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля и их реализация за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального 
района.

1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия контрольного органа посе-
ления:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- проведение экспертизы проекта решения о бюджете поселения;
- проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет поселения;
- проведение экспертиз иных муниципальных правовых актов поселения и их проектов на предмет 

соответствия бюджетному и налоговому законодательству;
- проведение контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства 

бюджета поселения и (или) имущество, находящееся в собственности поселения.
1.3. Мероприятия, указанные в абзаце 6 пункта 1.2, реализуются на основании плана работы Кон-

трольно-счетной палаты, в том числе включенные в план работы на основании обращения Муници-
пального Совета поселения или Администрации поселения.

2. Срок действия соглашения
2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за 3 месяца до истечения срока действия Соглашения, Соглашение счи-
тается пролонгированным на срок 1 год.

2.3. В случае если Решением Муниципального Совета поселения о бюджете поселения на со-
ответствующий год не будут запланированы межбюджетные трансферты бюджету Ярославского 
муниципального района, предусмотренные на исполнение настоящего Соглашения, действие Со-
глашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствую-
щих межбюджетных трансфертов 

3. Объем и порядок расходования межбюджетных трансфертов
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Ярославского муниципального райо-

на для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, составляет 52 
000,00 (пятьдесят две тысячи) рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет Ярославского 
муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, расходуются на содержание Контрольно-счетной палаты.

4. Права и обязанности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата:
4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения в установ-

ленные законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом поселения 
сроки.

4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, 
а также до получения указанного годового отчета имеет право проводить выборочные проверки де-
ятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, по вопро-
сам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой отчет.

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативно-право-
выми актами поселения.

4.4. Готовит экспертные заключения на проекты решений об установлении местных налогов на 
территории поселения в течение 15 рабочих дней с момента получения проектов.

4.5. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет по-
селения в течение 15 рабочих дней с момента получения проектов.

4.6. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые акты поселения и их про-
екты, указанные в обращении Муниципального Совета поселения или Администрации поселения.

4.7. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты проводит контрольные меропри-
ятия в отношении объектов контроля, использующих средства бюджета поселения, и (или) имуще-
ство, находящееся в собственности поселения. 

4.8. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и по-
рядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, с учетом существующих 
методических рекомендаций по их проведению.

4.9. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных мероприятий, в 
Муниципальный Совет поселения и Администрацию поселения.

4.10. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом поселения делает соответствующие предложения.

4.11. Обращается в Муниципальный Совет поселения в случае возникновения препятствий для 
выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с предложениями 
о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий.

4.12. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполне-
ние настоящего Соглашения, согласно их целевому назначению.

4.13. Обеспечивает предоставление Муниципальному Совету поселения и Администрации посе-
ления годового отчета об использовании межбюджетных трансфертов, предусмотренных на испол-
нение настоящего Соглашения, в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

4.14. В течение 15 рабочих дней после получения решения Муниципального Совета поселения 
о необходимости устранения нарушений законодательства Российской Федерации и настоящего 
Соглашения, допущенных при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, уведомляет Муниципальный Совет поселения о мерах, принятых для устранения нарушений.

4.15. В случае невыполнения Муниципальным Советом поселения обязательств, предусмотрен-
ных п.5.2, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, за исключением случаев, установленных п.5.11.

5. Права и обязанности Муниципального Совета поселения
Муниципальный Совет поселения:
5.1. Решением о бюджете поселения утверждает размер межбюджетных трансфертов Ярослав-

скому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных трансфертов Ярослав-

скому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.3. Направляет на экспертизу в Контрольно-счетную палату проекты решений, указанные в пун-

ктах 4.1. – 4.5. настоящего Соглашения.
5.4. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о проведении экспертно-ана-

литических и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства 
бюджета и (или) имущество поселения.

5.5. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о перечне вопросов, рассматри-
ваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и экспертизы 
проекта бюджета поселения.

5.6. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты, составленные по резуль-
татам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также предложения по 
совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуществом по-
селения.

5.7. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, опубликование (обнаро-
дование) отчетов и заключений, составленных по результатам проведенных во исполнение настоя-
щего Соглашения мероприятий.

5.8. Рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения препятствий 
для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимости 
принимает соответствующие решения.

5.9. Контролирует выполнение Контрольно-счетной палатой обязанностей, предусмотренных на-
стоящим Соглашением; получает отчеты об использовании межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных на исполнение настоящего Соглашения.

5.10. В случае нарушения Контрольно-счетной палатой при осуществлении полномочий, предус-
мотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и условий настоя-
щего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-счетной палаты решения 
об устранении нарушений.

5.11. В случае невыполнения Контрольно-счетной палатой обязательств, предусмотренных пун-
ктами 4.9., 4.12., 4.13. имеет право приостановить перечисление межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на исполнение настоящего Соглашения, за исключением случаев, установленных п. 
4.15.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Соглашением.
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садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (Приложение 1 к Постановлению)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-

стить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на Первого Заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области А.В. Осипова.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.12.2019 №400

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ КУЗНЕЧИ-
ХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Указом Губернатора Ярославской области № 234 от 
13.07.2017 «О порядке получения разрешения на участие в управлении некоммерческой организа-
цией» Администрация Кузнечихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служащими Кузнечихинского 
сельского поселения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
скими организациями (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.11.2019 №380

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кузнечихинского сельского поселения Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила размещения наружной информации на территории Кузнечихинского сель-
ского поселения (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Адми-
нистрации Кузнечихинского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте администрации Кузнечихинского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2019 №358

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Ярославской области от14.10.2019«О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне- зимний период 2019-2020 годов», Администрация Кузнечихин-
ского сельского поселения постановляет:

1. Техническому специалисту МКУ «Центр развития ОМС» (по согласованию) специалисту по 
ГО,ЧС и ОПБ Смирнов А.А.. в срок до 04.11.2019. года разработать и утвердить план мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории поселения, 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

2. В срок до 04.11.2019 года специалисту по ГО, ГС и ОПБ Смирнову А.А.., специалистам МКУ 
«Центр развития ОМС» по Толбухинскому округу-Шабашовой И.Л., Глебовскому- Кренделевой 
В.М.., Рютневскому -Балясиной Э.М., Кузнечихинскому-Макадзеоба В.А.. определить в границах по-
селения потенциально опасные участки водоемов, используемые населением для зимней рыбалки, 
при необходимости обозначить их предупреждающими   (запрещающими) знаками.

3. Техническому специалисту Смирнову А.А.., специалистам округов Макадзеоба В.А., Шабашо-
вой И.Л., Балясиной Э.М., Кренделевой В.М. организовать проведение пропагандисткой работы с 
целью предотвращения несчастных случаев среди населения на водных объектах на территории 
поселения.

4. Техническому специалисту Смирнову А.А.. своевременно разрабатывать нормативные право-
вые акты, приостанавливающие или ограничивающие водопользование в случае угроз причинения 
вреда жизни или здоровью человека.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Кузнечихинского 
сельского поселения Чистякову Г.Б.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2019 №359

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Уставом Кузнечихинского сельского поселения Администрация 
Кузнечихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Кузнечихинского сельского поселения . (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Адми-
нистрации Кузнечихинского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте администрации Кузнечихинского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2019 №427

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ 
В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЯМР ЯО НА 2020-2022 ГОДЫ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Кузнечихинско-
го сельского поселения ЯМР ЯО, в целях организации эффективной деятельности Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить в муниципальную программу «Эффективная власть в Кузнечихинском сельском по-
селении ЯМР ЯО на 2020-2022 годы», согласно приложению;

2. Бухгалтерско- финансовому отделу Администрации Кузнечихинского сельского поселения про-
изводить финансирование расходов на реализацию мероприятий данной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

 3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции Кузнечихинского сельского поселения Г.Б. Чистякову.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2019 №426

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕ-
НИЯ В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЯМР ЯО» НА 2020 - 2022 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кузнечихинского 
сельского поселения, Администрация Кузнечихинского сельского поселения,  п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка населения в Куз-
нечихинском сельском поселении ЯМР ЯО» на 2020 - 2022 годы.

 2. Заместителю Главы Администрации поселения А.И. Кудряшовой при формировании бюджета 
поселения предусмотреть выделение денежных средств на финансирование мероприятий Програм-
мы на очередной финансовый год.

 3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сель-
ского поселения ЯМР ЯО.

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
поселения Г.Б. Чистякову.

 5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2019 №424

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ

В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализа-
ции бюджетных полномочий Кузнечихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету (далее – Порядок) (Приложение).

2. Установить, что Порядок, утвержденный настоящим Постановлением, применяется при состав-
лении и исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения, начиная с бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя бухгалтерско-финансово-
го отдела – главного бухгалтера.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на офици-
альном сайте Кузнечихинского сельского поселения и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 года.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019 №408

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА 

САДОВЫМ ДОМОМ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР
от 20.12.2022 № 40

СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Комиссия по депутатской этике и нормотворчеству:
- Соколова Юлия Николаевна-председатель комиссии;
- Синицын Иван Андреевич- заместитель председателя комиссии;
- Мосягин Антон Сергеевич;
- Коваленко Елена Николаевна;
- Степанов Александр Васильевич.
    
 2. Комиссия по бюджету, финансам и экономике:
 - Карабанов Вадим Александрович - председатель комиссии;
- Аверкеев Олег Владимирович- заместитель председателя комиссии;
- Мишкорез Галина Владимировна;
- Бывшева Юлия Николаевна;
- Соколова Марина Викторовна.
 
3. Комиссия по ЖКХ и благоустройству:                                                                                                                                      
- Каштаев Юрий Александрович-председатель комиссии;
- Мосягин Антон Сергеевич - заместитель председателя комиссии;
- Карабанов Вадим Александрович;
- Аверкеев Олег Владимирович;
- Бывшева Юлия Николаевна.

4. Комиссия по культуре, спорту, молодежной политике и туризму:
- Мосягин Антон Сергеевич– председатель комиссии;
- Соколова Марина Николаевна – заместитель председателя комиссии;
- Курицин Владимир Сергеевич;
- Мишкорез Галина Владимировна;
- Тамарова Анна Игоревна.

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.12.2022 №525

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЛИБО ВОЗМОЖНОСТИ РАС-
ТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2022 г. № 3046-р «О предо-
ставлении отсрочки уплаты арендной платы либо возможности расторжения договоров аренды 
федерального имущества, составляющего государственную казну РФ, без применения штрафных 
санкций физическим лицам, в том числе ИП или являющимся учредителем и руководителем юри-
дического лица, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ либо 
заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы РФ, на период прохождения военной службы (оказания добровольного содействия)», 
решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области второго созыва от 27.09.2011№ 41 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечихинского 
сельского поселения  ЯМР ЯО», руководствуясь Уставом Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, Администрация Кузнечихинского сель-
ского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или 

оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ либо 
заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы РФ, на следующих условиях:

- отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации;

- арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной 
платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по 
частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 
федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

- арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации;

- задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к 
договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания доброволь-
ного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает раз-
мера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в 
связи с предоставлением отсрочки;

- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные 
меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной 
платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период про-
хождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

- коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по кото-
рым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачи-
ваются арендодателем.

2. Предоставить возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций 
на следующих условиях:

- арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с прило-
жением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении 
контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного феде-
ральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

- договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о рас-
торжении договора аренды;

- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные 
меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором аренды).

3. Опубликовать настоящее постановление в периодичном печатном издании- газете «Ярослав-
ский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района:http://кузнечиха-адм.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2019 №423

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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ного закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» и формирования системы стратегического планирования в Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения, Администрация сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о стратегическом планировании в Кузнечихинском сельском поселении 
ЯМР ЯО (прилагается).

2. Разместить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения.
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и социально-экономическому развитию Кудряшову А.И.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2019 №314

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 
И ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

КУЗНЕЧИХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЯМР ЯО

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов в муниципальном образовании 

и оценки налоговых расходов в муниципальном образовании Кузнечихинское сельское поселение 
ЯМР ЯО согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления (решения) возложить на заместителя 
Главы Администрации по финансам и социально-экономическому развитию Кудряшову А.И.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на бюджетные правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2019 №315

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗНЕ-
ЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Администрация 
Кузнечихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
- порядок разработки прогноза социально-экономического развития Кузнечихинского сельского 

поселения на среднесрочный период (приложение 1);
- форму прогноза социально-экономического развития Кузнечихинского сельского поселения на 

среднесрочный период (приложение 2);
- перечень структурных подразделений Администрации Кузнечихинского сельского поселения 

ЯМР, ответственных за подготовку разделов прогноза социально-экономического развития сель-
ского поселения на среднесрочный период (приложение 3).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по экономике и социально-экономическому развитию Кудряшову А.И.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.08.2019 №237

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ОТ 03.02.2015 № 23 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ»

На основании пункта 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 28.12. 2013 № 443- ФЗ « О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администра-
ция Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО,  п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 03.02.2015 
№ 23 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Куз-

нечихинского сельского поселения Г.Б. Чистякову.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2019 №232

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.08.2018 № 274/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ 
(ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО»

В целях реализации положений Федерального закона от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской федерации от 
31.08..2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения реестра» Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить приложение 1 – перечень размещения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, находящихся на территории Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО, ут-
вержденного Постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 30.08.2018 
№ 274/1 в новой редакции, дополнив перечень пунктами 34-39 (приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кузнечихинского 
сельского поселения в «Интернет».

1. Утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кузнечихинского сельского поселения (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселе-
ния от 01.11.2013 № 301/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга эф-
фективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также закрепления 
процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом 
фактических достигнутых результатов в ходе их реализации».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
финансам и СЭР Кудряшову А.И. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2019 №328

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗНЕЧИХИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 2020 - 2022 ГОДЫ

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях объективного бюджетного планирования, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Кузнечихинского сельского поселения 
ЯМР ЯО на 2020 - 2022 годы согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кузнечихинского поселения www.
admkuzn76.yarregion.ru

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского посе-
ления ЯМР от 10.10.2018 № 315/1 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2019 – 2021 годы».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции по финансам и социально – экономичного развития Кудряшову А.И.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2019 №323

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗНЕЧИХИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 2020 - 2022 ГОДЫ

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях объективного бюджетного планирования,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Кузнечихинского сельского поселения 
ЯМР ЯО на 2020 - 2022 годы согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кузнечихинского поселения www.
admkuzn76.yarregion.ru

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского посе-
ления ЯМР от 10.10.2018 № 315/1 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2019 – 2021 годы».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции по финансам и социально – экономичного развития Кудряшову А.И.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2019 №323

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021-2022 ГГ.

В целях разработки проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Кузне-
чихинском сельском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики Кузнечихин-

ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Бухгалтерско-финансовому отделу администрации Кузнечихинского сельского поселения при 

разработке проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов обе-
спечить соблюдение основных направлений бюджетной политики. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселе-
ния ЯМР от 25.10.2018 № 337/1 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции по финансам и социально-экономическому развитию Кудряшову А.И.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.10.2019 №318

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В АДМИНИСТРА-
ЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федераль-

ния», Администрация Кузнечихинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации доступа к информации о деятельности Администрации Куз-

нечихинского о сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
(приложение).

2. Определить заместителя Главы Администрации поселения по организационной работе и взаи-
модействию с населением уполномоченным лицом Администрации Кузнечихинского сельского по-
селения по организации доступа к информации о деятельности Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района.

3. Заместителю Главы Администрации поселения по организационной работе и взаимодействию 
с населением обеспечить организацию доступа пользователей к информации о своей деятельности, 
размещение и обновление информации в соответствии с Порядком организации доступа к инфор-
мации о деятельности Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-
пального района на официальном сайте Кузнечихинского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2019 №356

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЯМР ЯО НА 2020-2022 

ГОДЫ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Кузнечихинско-
го сельского поселения ЯМР ЯО, в целях организации эффективной деятельности Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить в муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Кузнечихинском сельском поселении ЯМР ЯО на 2020-2022 годы», согласно приложению;

2. Бухгалтерско-финансовому отделу Администрации Кузнечихинского сельского поселения про-
изводить финансирование расходов на реализацию мероприятий данной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2019 №357

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ В КУЗНЕЧИ-
ХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЯМР ЯО НА 2020-2022 ГОДЫ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Кузнечихинско-
го сельского поселения ЯМР ЯО, в целях организации эффективной деятельности Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить в муниципальную целевую программу «Молодежь в Кузнечихинском сельском по-
селении ЯМР ЯО на 2020-2022 годы» согласно приложению;

2. Бухгалтерско-финансовому отделу Администрации Кузнечихинского сельского поселения про-
изводить финансирование расходов на реализацию мероприятий данной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2019 №354

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020-2022 

ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т :

 1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Комплексная муниципальная программа благо-
устройства Кузнечихинского сельского поселения на 2020-2022 годы».

 2. Администрации Кузнечихинского сельского поселения осуществлять финансирование данной 
программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый 
год.

 3. Разместить на официальном сайте в сети «Интернет» Кузнечихинского сельского поселения.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации Осипова А.В.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2019 №339

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом Кузнечихинского сельского поселения, в целях совершенствования бюджетного 
планирования, Администрация поселения  п о с т а н о в л я е т:
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19.03.2019 Г.«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний 
период 2019-года», Администрация Кузнечихинского сельского поселения постановляет:

 1. Техническому специалисту МКУ «Центр развития ОМС» (по согласованию)специалисту по 
ГО,ЧС и ОПБ Смирнов А.А.. в срок до 04.04.2019. года разработать и утвердить план мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории поселения, 
в весенне-летний период 2019 года.

 2. В срок до 04.04.2019 года специалисту по ГО, Г С и ОПБ Смирнову А.А.., специалистам МКУ 
«Центр развития ОМС» по Толбухинскому округу-Шабашовой И.Л., Глебовскому Кренделевой В.М.., 
Рютневскому - Балясиной Э.М., Кузнечихинскому-Макадзеоба В.А.. определить в границах поселе-
ния потенциально опасные участки водоемов, используемые населением для зимней рыбалки, при 
необходимости обозначить их предупреждающими (запрещающими) знаками.

3. Техническому специалисту Смирнову А.А., специалистам округов Макадзеоба В.А., Шабашо-
вой И.Л., Балясиной Э.М., Кренделевой В.М. организовать проведение пропагандисткой работы с 
целью предотвращения несчастных случаев среди населения на водных объектах на территории 
поселения.

 4. Техническому специалисту Смирнову А.А.. своевременно разрабатывать нормативные право-
вые акты, приостанавливающие или ограничивающие водопользование в случае угроз причинения 
вреда жизни или здоровью человека.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Кузнечихинского 
сельского поселения А.В Осипова

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2019 №116

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ 
И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КУЗНЕЧИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», улучшения условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Кузнечихинского сельского поселения по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муници-

пального имущества Кузнечихинского сельского поселения, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение № 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества Кузнечихинского сельского поселения, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства для опубликования в средствах массовой информации, а также 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2).

 1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение № 3).

 2. Определить Администрацию Кузнечихинского сельского поселения уполномоченным органом 
по формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

 3. Администрации Кузнечихинского сельского поселения, в течение месяца с даты вступления 
в силу настоящего Постановления обеспечить опубликование Перечня в средствах массовой ин-
формации, а также его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с требованиями части 42 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления (решения) возложить на заместителя 
Главы Администрации по финансам и социально-экономическому развитию Кудряшову А.И.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2019 №113

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.11.2017 №345 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯМР ЯО»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ярославской 
области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», в целях обеспе-
чения высокоэффективного труда, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, совершен-
ствования организации труда и рационального использования рабочего времени и времени отдыха 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в раздел 5 Правил внутреннего трудового распорядка Администрации Кузне-
чихинского сельского поселения ЯМР ЯО, утвержденных постановлением Администрации Кузнечи-
хинского сельского поселения от 29.11.2017 №345 «Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО», изложив в следующей 
редакции:

5. рабочее время и режим работы.
5.1 Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с трудо-

вым законодательством.
Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, 
а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации к рабочему времени.

Нормативная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В 
соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 Постановления Верховного Совета РСФСР от 01 ноября 1990г. 
№ 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 
детства на селе» для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя.

5.2 Время начала и окончания работы, продолжительность перерыва для отдыха и питания:
продолжительность служебной (рабочей) недели — пятидневная с двумя выходными днями;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) — суббота, воскресенье;
в понедельник, вторник, среду, четверг начало работы в 08.30 часов, окончание — в 17.30 часов 

(для женщин 16.42 часов);
в пятницу начало работы в 08.30 часов, окончание - в 16.30 часов, (для женщин в 15.42 часов);
перерыв в течение служебного (рабочего дня) - 48 мин с 12.00 часов по 12.48 часов;
продолжительность служебного (рабочего) дня накануне нерабочих праздничных дней уменьша-

ется на один час.
5.3 Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдель-

ные служащие могут по распоряжению Главы Кузнечихинского сельского поселения при необходи-
мости привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Куз-

более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг, если иное не установлено настоящим постановлением, а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области;

 б) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных ли-
митов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 
Федерации, - по договорам (муниципальным контрактам):

 - об оказании коммунальных, информационных услуг и связи,
 - о подписке на печатные издания и об их приобретении,
 - обучении на курсах повышения квалификации,
 - о прохождении профессиональной переподготовки,
 - об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях,
 - о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий,
 -о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, финансирование обеспечение строительства, реконструкции или технологического 
перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет бюджета сель-
ского поселения. 

 -обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
 - об изготовление рекламной продукции,
 - о сопровождение программы 1С «Бухгалтерия»,
 - о поставке электрической энергии,
 - по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий в сфере культуры, моло-

дежной политики, спорта и туризма,
 - по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров,
 1.2 по договорам (муниципальным контрактам) о выполнении работ по строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО:

 а) на сумму, не превышающую 100 млн. рублей, - до 30 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской Федерации;

 б) на сумму, превышающую 100 млн. рублей, - 30 процентов суммы договора (муниципального 
контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации Российской Федерации с последующим авансированием выполнениями 
работ после подтверждения предусмотренных договором (муниципальным контрактом) работ в объ-
ёме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 
процентов суммы договора (муниципального контракта).

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления (решения) возложить на заместителя 
Главы Администрации по финансам и социально-экономическому развитию Кудряшову А.И.

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

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.04.2019 №137/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОХРАННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОРОГ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯМР ЯО НА 2019-2021-ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования программного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ Администрация Кузнечихинского сельского по-
селения ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Сохранность муниципальных автомобильный 
дорог Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2019-2021-годы» (Приложение 1 читать в 
новой редакции).

2. Предусмотреть в бюджете Кузнечихинского сельского поселения ЯМР денежные средства на 
обеспечение мероприятий по сохранности автомобильных дорог Кузнечихинского сельского посе-
ления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла-
вы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Осипова А.В.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.04.2019 №128

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 07.03.2018 № 82 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ « ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КУЗНЕЧИХИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 
ПРИОБРЕТЕНИИ (СТРОИТЕЛЬСТВЕ) ЖИЛЬЯ НА 2018-2020 ГОДЫ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181«О 
Единой информационной системе социального обеспечения», Федеральным законом от 07.03.2018 
N 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддерж-
ки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости 
«Администрация Кузнечихинского сельского поселения, П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Дополнить постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 07.03.2018 
№ 82 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка молодых семей Кузнечи-
хинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья на 2018-2020 годы» пунктом 
1.1. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» Информация 
об установлении дополнительных мер государственной поддержки лицам, размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспе-
чения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Куз-

нечихинского сельского поселения Г.Б. Чистякову.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.04.2019 №127

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ВЕ-
СЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 14, 15 от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения А.В. Осипова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.07.2019 №212

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕН-
НЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ

В целях повышения эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам Адми-
нистрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области постановляет:

1. Утвердить Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот по местным налогам согласно приложению № 1.

2. Утвердить Методику оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставле-
нию) налоговых льгот по местным налогам согласно приложению № 2.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 
финансам и СЭР Кузнечихинского сельского поселения А.И. Кудряшову.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.07.2019 №208

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В СФЕРЕ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ» НА 2020-2021 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ярославской области от 26.01.2011 г. № 9-п «Об утверждении региональной про-
граммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской обла-
сти» на 2011 – 2021 годы», Уставом Кузнечихинского сельского поселения и в целях обеспечения 
повышения доступности жилья в соответствии с уровнем платежеспособного спроса граждан путем 
оказания государственной поддержки гражданам, проживающим на территории Кузнечихинского 
сельского поселения, в сфере ипотечного жилищного кредитования (займа), Администрация посе-
ления постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Кузнечихинского сельского поселения, в сфере ипотечного кредитования» на 2020-2021 годы.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения по финансам и социально-экономическому развитию А.И. 
Кудряшову.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.06.2019 №186

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.08.2018 № 274/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ 
(ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО»

В целях реализации положений Федерального закона от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской федерации от 
31.08..2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения реестра» Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить приложение 1 – перечень размещения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, находящихся на территории Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО, ут-
вержденного Постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 30.08.2018 
№ 274/1 в новой редакции, дополнив перечень пунктом 33.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кузнечихинского 
сельского поселения в «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения А.В. Осипова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.05.2019 №163

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ) О ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ 

УСЛУГ В ПРЕДЕЛАХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В соответствии с решением Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области третьего созыва от 31.05.2017 № 13 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО», в 
целях повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, Администрация Кузнечихинского сельского поселения постановляет:

1. Получатели средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах до-
веденных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1.1 с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным 
контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения предус-
мотренных указанными договорами (муниципальными контрактами) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг в объеме произведенных авансовых платежей:

 а) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

14.11.2019 №10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании ст.12,15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», ст.8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ « Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Муниципальный совет Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского МР ЯО ре ш и л:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского МР ЯО на 2020-2022 годы согласно приложения1.

2. Настоящее решение разместить в сети Интернет на сайте Кузнечихинского сельского поселе-
ния Ярославского МР ЯО.

3. Контроль за исполнением настоящее решения возложить на комиссию по бюджету, финансам 
и экономике.

4. Решение вступает в силу с 01.01.2020.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   А.А.Корсаков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

03.10.2019 №1

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

В связи с нарушением процедуры и порядка принятия Устава Муниципального совета Кузнечихин-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, принятого 
Муниципальным советом Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области первого созыва и в соответствии с Федеральным Законом 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Считать Устав Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района ЯО, принятый Муниципальным советом Кузнечихинского сельского поселения 
ЯМР ЯО первого созыва необоснованным и утратившим законную силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   В.С.Курицин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020 №385

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в постановление от 23.01.2020 № 16/1 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» в Кузнечихинском сельском поселении 
на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузне-
чихинского сельского поселения во исполнения Губернаторского проекта «Решаем вместе» Адми-
нистрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. В Постановление № 16/1 от 23.01.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды» в Кузнечихинском сельском поселении на 2018-2022 годы» 
(далее – Постановление) внести следующие изменения:

a. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта программы Приложения 1 
к Постановлению изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-

вания
*Суммы могут 

существенно ме-
няться в рамках 
финансирования 

из бюджетов 
других уровней

Ис-
точники 

финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022

Феде-
ральный 
бюджет

11 747,10 1 525,33 3 288,20 2 651,23 4 282,34

Об-
ластной 
бюджет

1 773,42 1 347,49 137,01 110,49 178,43

Бюджет 
поселе-

ний
1 906,64 659,08 180,27 169,0 898,29

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Итого по 
програм-

ме
15 427,16 3 531,90 3 605,48 2 930,72 5 359,07

 0,
00

Нефинансовый вклад в проект (безвозмездные работы) 
__________ руб.

 Участие жителей и организаций поселения:
- выпиловка старых деревьев;
 озеленение (посадка деревьев, кустарников, оформление 

клумб);
- установка лавочек, урн; окраска бордюров; разравнивание 

песка; расчистка от кустарников и углубление канав вдоль до-
роги; выделение техники

b. Раздел «Общая потребность в ресурсах» Приложения 1 к Постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

Администрация Кузнечихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования государственной информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Кузнечихинского сельского поселения, установленных пун-
ктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2. Заказчикам Кузнечихинского сельского поселения использовать государственную информа-
ционную систему «Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кузнечихинского сельского поселения 
в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ  с 01 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администра-
ции Кузнечихинского сельского поселения А.И. Кудряшову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2019 №38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузнечихинского 
сельского поселения Глава Кузнечихинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения «Центр развития органов местного 
самоуправления» Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области (Приложение).

2. В установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществить государ-
ственную регистрацию Устава в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский край» и разместить на офици-
альном сайте Кузнечихинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Признать утратившим силу Постановление Главы Кузнечихинского сельского поселения от 

27.09.2011 года № 39 «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения «Центр 
развития органов местного самоуправления» Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.Г. Кокуева.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2019 №23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.11.2008 № 127 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКАМ МКУ 

КУЗНЕЧИХИНСКОГО КСЦ ЯМР ЯО»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях усовершенствования усло-
вий оплаты труда работников МКУ Кузнечихинского КСЦ ЯМР ЯО, Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения,  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в схемы должностных окладов (тарифных ставок) работников МКУ Кузнечи-
хинского КСЦ ЯМР ЯО, утвержденные постановлением Главы Кузнечихинского сельского поселения 
от 28.11.2008 № 127 «Об оплате труда работников МКУ Кузнечихинского КСЦ ЯМР ЯО» согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский край».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 

финансам и социально-экономическому развитию Кудряшову А.И.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

23.04.2019 №14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 
25.12.2018 Г. № 34 «О БЮДЖЕТЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 

2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО от 

25.12.2018 г. № 34 «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 1 сумму «78 973 300 рублей» заменить на сумму «83 104 491 рублей».
1.2. В абзаце 3 пункта 1 сумму «80 597 814 рублей 04 копейки» заменить на сумму «84 729 005 

рублей 04 копейки». 
2. Приложения к решению 1, 3, 5, 7, 9 изложить в новой редакции приложений 1, 3, 5,7, 9 к на-

стоящему решению.
3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сай-

те Кузнечихинского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru. 
4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на председателя ревизионной комис-

сии Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Полякова Н.Д.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения   А.А.Корсаков

нечихинского сельского поселения в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» и 
вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2019 №99

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В СОБСТВЕННОСТИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЮ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО В СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ»

В соответствии с п. 2г. перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 
№ Пр-817ГС, утвержденного по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, 
состоявшегося 05.04.2018, Администрация Кузнечихинского сельского поселения постановляет:

1. Установить, что информация об объектах имущества, находящегося в собственности Кузне-
чихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, под-
лежит опубликованию на официальном сайте Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области в сети «Интернет».

2. Утвердить объем информации об объектах имущества, находящегося в собственности Кузнечи-
хинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, указан-
ной в п. 1 постановления, согласно приложению.

3. Установить, что актуализация информации, указанной в п. 1 постановления , осуществляет-
ся Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за кварталом.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по-
селения по финансам и социально-экономическому развитию.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 №80/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.01.2017 № 26 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ С ВЫСОКИМ РИСКОМ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО»

В связи с принятием новой структуры Администрации Кузнечихинского сельского поселения, 
утвержденной решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения третьего 
созыва от 30.05.2017 № 15 «Об утверждении структуры Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения», Администрация Кузнечихинского сельского поселения,  п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 
30.01.2017 № 26 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высоким риском 
коррупционных проявлений в Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО» :

1.1. прилагаемый перечень должностей муниципальной службы с высоким риском коррупцион-
ных проявлений в Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО читать в новой 
редакции.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельско-
го поселения (http:// www.admkuzn76.yarregion.ru)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Куз-
нечихинского сельского поселения Чистякову Галину Борисовну.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02.2019 №66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СП ЯМР ЯО 

НА 2019-2021 ГОДЫ»

В соответствии с федеральными законами от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
постановляет: 

 1.Утвердить: 
 1.1 Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2019 
– 2021 годы» (приложение 1);

 1.2 Перечень объектов социальной сферы и многоквартирных домов, в которых планируется про-
ведение энергосберегающих мероприятий в 2019 году (приложение 2).

 2. Заместителю Главы Администрации по финансам и социально – экономическому развитию 
А.И. Кудряшовой выполнить мероприятия, направленные на финансирования данной программы в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете.

 3. Признать утратившей силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселе-
ния от 25.05.2014 № 174 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности в Кузнечихинском СП ЯМР ЯО на 2017-2019 годы».

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

страции Кузнечиинского сельского поселения ЯМР ЯО.
 6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2019 №53

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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- представление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию 
данной задачи, и контроль за предоставлением такой отчетности.

Предоставление субсидий на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья бюджетам муниципальных образований области осущест-
вляется ДФКСиМП на основании соглашения о реализации данной задачи, заключаемого между 
ДФКСиМП и органами местного самоуправления сельских и городских поселений, городских окру-
гов области».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Обнародовать настоящее постановление на территории сельского поселения и разместить на 

официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020 №389

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯМР ЯО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГГ.

В В соответствии с Планом мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет Ярославской области на 2018-2023 годы, утвержденным 16 апреля 2018 
года, Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании 
бюджета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2021 год и плановый период 2022-2023 
гг. (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.12.2020 №382

О ПОРЯДКЕ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СП В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

В соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и при-
казом Казначейства России от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными 
денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ных образований)»

 Администрация Кузнечихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета Кузнечихинского СП в те-

кущем финансовом году.
2. Признать утратившим силу Постановление Главы № 418/1 от 26.12.2019 «О порядке по за-

вершению операций по исполнению бюджета Кузнечихинского СП в текущем финансовом году» 
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на руководителя бухгалтерско-финансо-

вого отдела Новожилову О.А.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.11.2020 №329

ОБ ОПЛАТЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечихинского 
сельского поселения, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельско-
го поселения № 41 от 27.09.2011, Администрация поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Оплатить взнос на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в собственности 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области: 

- за ноябрь 2020 года в Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк ИНН 76041947785 КПП 
760401001 БИК 042908612 корр/с 30101810100000000612.

на следующие расчетные счета:
1. 40604810577030000134 - 4 787,64 руб.,
2. 40604810877030000135 - 329,16 руб.,
3. 40604810177030000136 - 640,38 руб.,
4. 40604810816258402830 - 1 716,78 руб.,
5. 40703810516252092845 - 1 931,28 руб.,
6.  40604810377030000172 - 2 694,90 руб.,
7. 40604810977030000132 - 1 930,50 руб.,
- за ноябрь 2020 года в Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже г.Воронеж ИНН 7604194785 КПП 

7604010001 БИК 047888001 корр/с 30101810100000000835.
на следующие расчетные счета:
8. 40703810616252112845 - 1 558,44 руб.,
9. 40703810516252102845 - 6 810,96 руб., 
10. 40703810116252162845 - 1 021,02 руб.,
11. 40703810416255502830 - 5 622,24 руб.,
12. 40703810816251902830 - 1 134,12 руб.,
13. 40703810816256402830 - 621,66 руб.,
14. 40703810816250602830 - 457,70 руб.,
15. 40703810516251202830 - 2 721,42 руб.,
16. 40604810377030000127 - 1 345,50 руб.,
17. 40604810377030000130 - 563,94 руб.,
18. 40604810977030000129 - 336,96 руб.,
19. 40703810016252152845 - 811,20 руб.,
20.  40703810216255702830 - 3 375,84 руб.,
21. 40703810716250002844 - 70 363,38 руб.
 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

поселения по финансам и социально-экономическому развитию Жихареву Н.В.
 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

1.4. Пункт «Основания разработки Программы» Паспорта программы Приложения 1 к Постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«Задача по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на тер-
ритории Ярославской области» государственной программы Ярославской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы»;

1.5.  Пункт «Основные разработки Программы» Паспорта программы Приложения 1 к Постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«Заместитель главы Администрации по финансам и социально-экономическому развитию Н.В. 
Жихарева тел. 66-03-19»

1.6. Пункт «Цель и задачи Программы» Паспорта программы Приложения 1 к Постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Цель программы: стимулирование развития жилищного строительства и рынка жилья а террито-
рии Кузнечихинского сельского поселения.

Задачи программы:
- Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья;
- Приобретение жилья молодыми семьями - участниками задачи.
1.7. Пункт «Сроки и этапы реализации Программы» Паспорта программы Приложения 1 к Поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«2020-2025 годы»;
1.8. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта программы Приложения 

1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
1.9. Пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» Паспорта программы При-

ложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
1.10. Пункт «Ответственные лица для контактов» Паспорта программы Приложения 1 к Постанов-

лению изложить в следующей редакции:
«Заместитель главы Администрации по финансам и социально-экономическому развитию Н.В. 

Жихарева тел. 66-03-19»;
1.11. В наименовании программы, указанном после Паспорта Программы Приложения 1 к Поста-

новлению, заменить период «2018-2020 годы» на «2020-2025 годы»;
1.12. Раздел «Общая потребность в ресурсах» Приложения 1 к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
Наименование          Единица
      ресурсов             измерения   Потребность

  всего в том числе по годам

   2020 2021 2022 2023 2024 2025

Финансовые 
ресурсы:

тыс. руб.

- федеральный 
бюджет

тыс. руб

- областной 
бюджет

тыс. руб

- бюджет посе-
ления

тыс. руб

*В случае выделения федеральных средств
1.13. Раздел II «Цель и задачи Подпрограммы» Приложения 1 к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«Целью Программы «Поддержка молодых семей Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» (далее 
- Программа) является стимулирование развития жилищного строительства и рынка жилья на тер-
ритории Кузнечихинского сельского поселения.

Задачи программы
- Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья;
- Приобретение жилья молодыми семьями - участниками задачи.»
1.14. Раздел III «Сроки (этапы) реализации Программы» Приложения 1 к Постановлению изложить 

в следующей редакции:
«Сроки реализации Программы - 2020-2025 годы.
Один раз в полгода проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования 

средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей:

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Плановый период

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.

Количество молодых семей, 
получивших в установлен-

ном порядке свидетельства о 
праве на получение социаль-

ной выплаты

семей

2.

Соотношение количества 
молодых семей, фактически 
получивших государствен-

ную поддержку, с
плановым

%

1.15. Раздел IV «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» Приложения 1 к По-
становлению изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
улучшение жилищных условий 3 молодым семьям;
совершенствование существующих механизмов приобретения (строительства) жилья.
Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется один раз в полгода и ука-

зывается в отчете, представляемом муниципальными образованиями области в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, утверждаемой приказом департамента.»

1.16.  Раздел V «Механизмы реализации Программы» Приложения 1 к Постановлению изложить 
в следующей редакции:

 «Механизм реализации задачи по государственной поддержке молодых семей Ярославской об-
ласти в приобретении (строительстве) жилья подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Ярославской области» государственной программы Ярославской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 
- 2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства ЯО от 21.02.2020 № 147-п и настоящей 
муниципальной целевой программы на 2020-2025 годы представляет собой следующее:

5.1. Исполнителями данной задачи являются:
- ДФКСиМП;
- Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
5.2. Участниками данной задачи являются:
- кредитные организации (банки), осуществляющие ипотечное кредитование физических лиц на 

территории Ярославской области;
- молодые семьи, изъявившие желание получить социальную выплату.
5.3. Механизм реализации Подпрограммы в части предоставления молодым семьям социальных 

выплат определен Положением о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, утвержденным постановлением Администрации Ярославской 
области от 17.03.2011 № 171-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

5.4. Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области осуществляет:

-разработку и утверждение муниципальных программ обеспечения жильем молодых семей;
- подготовку необходимых для выполнения указанных муниципальных программ нормативных 

правовых актов в соответствии с действующим законодательством;
- определение органов местного самоуправления сельских и городских поселений, городских 

округов области и должностных лиц муниципального образования области, ответственных за ре-
ализацию данной задачи;

- формирование списков молодых семей области, проживающих на территории муниципального 
образования области, претендующих на государственную поддержку за счет средств областного 
бюджета;

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установ-
ленном действующим законодательством;

- ежегодное определение объема средств, выделяемых из бюджета муниципального образования 
области на реализацию мероприятий данной задачи;

- расходование субсидий на государственную поддержку молодых семей Ярославской области в 
приобретении (строительстве) жилья за счет средств федерального и областного бюджетов, предо-
ставленных на реализацию данной задачи;

- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социаль-
ных выплат исходя из размеров финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете муници-
пального образования области, а также размеров софинансирования за счет средств областного и 
федерального бюджетов;

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-

граммы по годам 
реализации, тыс.

рублей

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

ВСЕГО, 3 531,90 3 605,48 2 930,72 5 359,06 0,00 15 427,16

в том числе:
федеральный 

бюджет
1 525,33 3 288,20 2 651,23 4 282,34 0,00 11 747,10

областной бюджет 1 347,49 137,01 110,49 178,43 0,00 1 773,42

местный бюджет 659,08 180,27 169,00 898,29 0,00 1 906,64

внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Приложения 5 и 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции приложений 5 и 6.
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции поселения А.В. Осипова.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020 №386

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 12.11.2019 № 354 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020-2022 ГГ.»»

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях ре-
ализации мероприятий муниципальной целевой программы Кузнечихинского сельского поселения 
«Комплексная программа благоустройства территории Кузнечихинского сельского поселения на 
2020-2022 гг.», Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения муниципальную целевую программу «Комплексная программа благоустрой-
ства территории Кузнечихинского сельского поселения на 2020-2022 гг.», утвержденную постанов-
лением Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 12.11.2019 № 354, согласно при-
ложению.

2. Бухгалтерско-финансовому отделу Администрации Кузнечихинского сельского поселения про-
изводить финансирование расходов на реализацию мероприятий данной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020 №387

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 15.11.2019 № 360/2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» В 2020-2022 ГОДАХ»

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализа-
ции мероприятий муниципальной целевой программы «Сохранность муниципальных автомобиль-
ных дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения» в 2020-2022 годах, Администрация 
поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения муниципальную целевую программу «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения» в 2020-2022 годах, утвержден-
ную постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 15.11.2019 № 360/2, 
согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020 №388

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 07.03.2018 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КУЗНЕЧИ-
ХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ПРИОБРЕТЕНИИ (СТРОИТЕЛЬСТВЕ) ЖИЛЬЯ НА 

2018-2020 ГОДЫ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства ЯО от 
21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и 
признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правитель-
ства области», Уставом Кузнечихинского сельского поселения и в целях (подпрограмма «Государ-
ственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья»), 
постановлением Правительства Ярославской области от 17 марта 2011 г. N 171-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья», Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО постановляет:

В Постановление № 82 от 07.03.2018 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Под-
держка молодых семей Кузнечихинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жи-
лья на 2018-2020 годы» (далее – Постановление) внести следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления период «2018-2020 годы» заменить на «2020-2025 годы»;
1.2. В Приложении 1 к Постановлению в заголовке приложения период «2018-2020 годы» заме-

нить на «2020-2025 годы»;
1.3. В пункте «Наименование Программы» Паспорта программы Приложения 1 к Постановлению 

заменить период «2018-2020 годы» на «2020-2025 годы» ;
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399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 28 июня 2013 года №32-з «Об отдельных вопросах организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской об-
ласти», Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения  п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Кузнечихинского сельского поселения (приложение 1)

 2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном на территории Кузнечихинского сельского поселения (приложе-
ние 2)

 3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета 
Кузнечихинского сельского поселения на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Кузнечихинского сельского поселения (при-
ложение 3).

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения по финансам и социально-экономическому развитию.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

 6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2020 №48

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИ-

ХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Уставом Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюде-
ние правил благоустройства территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района согласно приложения.

2. Заместителю Главы Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.02.2020 №46

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Ярославской области от 27.06.2007 № 50-з «О порядке учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 25.03.2014 № 100 « Об 
утверждении Положения об общественной жилищной комиссии при Администрации Кузнечихин-
ского сельского поселения и её состава», Администрация Кузнечихинского сельского поселения, 
п о с т а н о в л я е т

 1. Утвердить состав общественной жилищной комиссии при Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района:

Чистякова Галина Борисовна Заместитель Главы Администрации Кузнечи-
хинского сельского поселения, председатель 

комиссии

Осипов Андрей Владимирович Первый заместитель Главы Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения, заме-

ститель председателя комиссии

Скворцова Наталья Николаевна Ведущий документовед МКУ Кузнечихинский 
КСЦ

Члены комиссии:

Зайцева Елена Дмитриевна Ведущий специалист МКУ «Центр развития 
ОМС» Кузнечихинского сельского поселения

Кудряшова Алла Ивановна Ведущий специалист Администрации Кузнечи-
хинского сельского поселения,

Мишкорез Галина Владимировна Директор МКУ Кузнечихинский КСЦ

Парфенова Ульяна Васильевна Руководитель организационно-правового 
отдела Администрации Кузнечихинского сель-

ского поселения

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения Г.Б. Чистякову.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.02.2020 №45

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СМЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО 

И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об Общих требованиях 
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», руковод-

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселе-
ния ЯМР ЯО от 30.01.2017 № 29 «Об утверждении муниципальных услуг, предоставляемых (оказы-
ваемых) Администрацией Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер»» и разместить на 
официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации поселения Чистякову Г.Б.

 5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы Кузнечихинского  
сельского поселения   А.В.Осипов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.08.2020 №221

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОС-
ПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
области от 30.03.2016 № 329-п об утверждении областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Ярославской области на 2016-2021 годы» Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
ЯМР ЯО постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области». (Приложение)

2. Бухгалтерско-финансовому отделу Администрации Кузнечихинского сельского поселения про-
изводить финансирование расходов на реализацию мероприятий данной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Кузнечихинского сельского поселения Осипова А.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.07.2020 №181

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 15.11.2019 № 360/2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» В 2020-2022 ГОДАХ»

В связи с увеличением суммы на субсидии бюджету поселения на капитальный ремонт и ремонт 
дорожных объектов муниципальной собственности, Администрация поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения муниципальную целевую программу «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог на территории Кузнечихинского сельского поселения» в 2020-2022 годах, утвержден-
ную постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 15.11.2019 № 360/2, 
согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.06.2020 №168

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с постановлением Администрации ЯМР от 17.06.2020 № 1031 «О проведении ме-
сячника безопасности людей на водных объектах на территории ЯМР» Администрация Кузнечихин-
ского сельского поселения постановляет:

1. Провести с 01.07.2020года месячник безопасности людей на водных объектах на территории 
Кузнечихинского сельского поселения.

2. Специалисту по ГО,ЧС и ОПБ Смирнову А.А,. в срок до 25.06.2020 года разработать и утвердить 
план проведения месячника безопасности людей на водных объектах.

 3.Заместителю Главы Администрации поселения Чистяковой Г.Б
3.1. Организовать руководство и контроль за проведением месячника безопасности людей на во-

дных объектах на территории поселения.
3.2. Совместно с руководителями предприятий и учреждений обеспечить реализацию мер без-

опасности на водных объектах на территории поселения.
3.3. Организовать учет мест массового отдыха населения у водных объектов на территории по-

селения и соблюдение правил безопасности.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Куз-

нечихинского сельского поселения Чистякову Г.Б.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.03.2020 №78

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ОКАЗАНИЯ НА ВОЗВРАТ-
НОЙ И (ИЛИ) БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2020 №317

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.03.2019 № 116 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 №209 ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 08.06.2020 №169-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Администрация Кузнечихинского сельского поселения постановляет:

 1. Внести изменения в постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения 
от 29.03.2019 №116 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества Кузнечихинского сельского поселения, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», пункт 1 
дополнить абзацем 2 следующего содержания:

 «предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого муниципального имуще-
ства (за исключением земельных участков), включенного в перечень, во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе физическим лицам, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

 2. Внести изменения в Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликова-
ния Перечня муниципального имущества Кузнечихинского сельского поселения, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пункт 3 дополнить подпунктом 3.3.12 следующего содержания:

 «Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества (за исключе-
нием земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключение имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), также предоставляется во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющими специальный налоговый режим» «Налог на профессиональный 
доход».

 3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР ЯО.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации поселения по финансам и социально-экономическому развитию Жихареву Н.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2020 №313

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ « Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 03.06.2015 № 595-п (ред. От 24.07.2020) «О типовом перечне муниципальных ус-
луг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области», 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения , п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселе-
ния ЯМР ЯО от 29.09.2020 № 283 «Об утверждении муниципальных услуг, предоставляемых (оказы-
ваемых) Администрацией Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер»» и разместить на 
официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации поселения Осипова А.В.

 5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.10.2020 №296/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022-2023 ГГ.

В целях разработки проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Кузнечи-
хинском сельском поселении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики Кузнечихин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Бухгалтерско-финансовому отделу администрации Кузнечихинского сельского поселения при 
разработке проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов обе-
спечить соблюдение основных направлений бюджетной политики. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского посе-
ления ЯМР от 28.10.2019 № 323 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции по финансам и социально-экономическому развитию Жихареву Н.В.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.09.2020 №283

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ярославской области от 30.01.2020 № 65-п «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства области от 03.06.2015 № 595-п», Администрация Кузнечихинского сельского поселения, 
п о с т а н о в л я е т:
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том вносимых поправок, связанных с выделением лимитов денежных средств из федерального и 
областного бюджета, увеличение доходной и расходной части по мероприятиям данной программы 
составляет 9 млн 190 тыс. руб.

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» - 600 тыс.руб
В составе непрограммных расходов на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обе-

спечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в размере 
15 млн. 771 тыс. руб. 

Доходная и расходная части бюджета на 2023 год составили 71 млн. 179 тыс.руб.
С учетом вносимых поправок доходная и расходная части бюджета на 2023 год составили 79 

млн. 270 тыс.руб.
После окончания доклада участникам публичных слушаний было предоставлено слово для обра-

щения с интересующими вопросами. В ходе публичных слушаний вопросы не поступили.

Основные характеристики проекта бюджета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО
     на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, руб.

2023 2024 2025

За счёт 
безвоз-
мездных 
поступле-

ний

За счёт 
собственных 

средств
Всего

Доходы
18 765 
316,49

52 413 
445,46

71 178 
761,95

62 913 
113,00

64 069 
788,00

Расходы
18 765 
316,49

52 413 
445,46

71 178 
761,95

62 913 
113,00

64 069 
788,00

Дефи-
цит-Про-
фицит +

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основные характеристики проекта бюджета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО
     на 2023 год с учетом вносимых поправок, руб.

2023

За счёт безвозмездных 
поступлений

За счёт собственных 
средств

Всего

Доходы 26 856 509,49 52 413 445,46 79 269 954,95

Расходы 26 856 509,49 52 413 445,46 79 269 954,95

Дефи-
цит-Про-
фицит +

0,00 0,00 0,00

Рекомендации публичных слушаний по проекту бюджета Кузнечихинского сельского по-
селения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.

Заслушав и обсудив доклад по основным характеристикам проекта бюджета Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР ЯО на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Р е к о м е н д о в а н о:
1. Информацию заместителя Главы Администрации поселения по финансам и СЭР Жихаревой 

Н.В. принять к сведению.
2. Одобрить основные характеристики проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения 

ЯМР ЯО на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
3. Рекомендовать Главе Кузнечихинского сельского поселения вынести проект решения об ут-

верждении бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов на заседание Му-
ниципального совета поселения.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИЯ
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОБСТВЕННО-

СТИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г № 101- ФЗ  «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Кузнечихинского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области информирует о намерении 
продать девять земельных долей размером 4,6 га. каждая, что соответствует 1/516 доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, общей площадью 4 254 795 кв. м. для сельско-
хозяйственного производства, земли сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым номером 
76:17:000000:124, расположенный на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области.

Преимущественным правом покупки земельных долей является сельскохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие земельный участок, находящийся в 
долевой собственности. Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

За информацией обращаться в Администрацию Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области по адресу: 150510, Ярославская область, Ярос-
лавский район, д. Кузнечиха, телефон/факс: 8 (4852) 66-03-15.

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 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:080301:417, расположенного                         
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, За-
волжское 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;

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.02.2020 №31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 
г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Админи-
страция Кузнечихинсого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. 

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Кузнечихинсого сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём официального опубликования. 

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.02.2020 №30

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВА-
НИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГГ.

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в действующей редакции), постановлением Пра-
вительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами» руководствуясь Уставом Кузнечихинского сельского поселе-
ния Администрация Кузнечихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 
сфере муниципального контроля, осуществляемого Администраций Кузнечихинского сельского по-
селения на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г. (далее Программа профилактики нарушений) 
(Приложение).

2. Должностным лицам Администрации, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выпол-
нение Программы профилактики нарушений, осуществляемой органом муниципального контроля 
– Администрации Кузнечихинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 
г.г., утверждённой пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официаль-
ном сайте в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по рассмотрению основных характеристик проекта бюджета Кузнечи-

хинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

16.12.2022 д.Кузнечиха

В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кузнечихинском 
сельском поселении в д. Кузнечиха Ярославского района прошли публичные слушания с привлече-
нием лиц от общественности.

Общее число жителей Кузнечихинского сельского поселения, присутствующих на публичных слу-
шаниях, составило 11 человек, в т.ч. жители поселения, руководители и сотрудники структурных 
подразделений Администрации Кузнечихинского СП ЯМР ЯО.

Слушали:
 Жихареву Надежду Викторовну – заместителя Главы Администрации Кузнечихинского сельского 

поселения по финансам и СЭР.
В докладе были представлены основные принципы и подходы к формированию проекта бюджета 

Кузнечихинского сельского поселения, основные параметры проекта бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 гг. Основой формирования бюджета является программно-целевой метод 
планирования ассигнований. В проекте бюджета поселения на 2023 г по программно-целевому ме-
тоду сформировано 77,8 % общих расходов. 

Основные характеристики бюджета поселения:
Общий объём доходов на 2023 год в предлагаемом проекте решения запланирован в сумме 71 

млн. 179 тыс.руб. В том числе собственных доходов 52 млн. 413 тыс.руб. Из них прогноз налоговых 
доходов составляет 44 млн. 590 тыс.руб., неналоговых доходов 7 млн. 824 тыс.руб. Ожидаемые по-
ступления земельного налога запланированы в сумме 27 млн. 892 тыс.руб, НДФЛ – 3 млн. 163 тыс.
руб., акцизов на нефтепродукты - 5 млн. 533 тыс.руб., налога на имущество – 7 млн. 823 тыс.руб.

Прогноз доходов и расходов бюджета поселения составляет на 2024 г. 62 млн. 913 тыс.руб. и на 
2025 г. 64 млн. 70 тыс.руб.

 Средства других уровней бюджета запланированы на 2023 год в размере 18 млн. 765 тыс.руб. 
 Общий объём расходов на 2023 год запланирован в сумме 71 млн. 179 тыс.руб. 
Наибольший удельный вес в расходной части бюджета поселения занимает отрасль ЖКХ, на неё 

запланировано 29 млн. 75 тыс.руб. или 40,9 % от общего плана.
На 2-м месте Национальная экономика 22 млн. 485 тыс.руб., 
Общегосударственные вопросы планируются в сумме 14 млн. 172 тыс.руб., что составляет 19,9 

% от общих расходов бюджета.
Доля расходов на социальную сферу в 2023 году составит 2,7 % от всех расходов или 1 млн 909 

тыс.руб. Основной долей расходов по социальному обеспечению населения являются расходы на 
поддержку молодых семей в приобретении (строительстве) жилья. 

На физическую культуру и спорт запланировано 300 тыс.руб. 
В 2023 году будут действовать 9 муниципальных программ, на финансирование которых пред-

усмотрено 55 млн. 408 тыс.руб.:
- на Муниципальную программу «Развитие образования и молодёжная политика в Кузнечихин-

ском СП» запланировано 200 т.р.
- на Муниципальную программу «Социальная поддержка населения в Кузнечихинском СП» 530 

т.р. 
- на Муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения в 

Кузнечихинского СП» - 1 млн. 380 т.р.
- на Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кузнечихинском СП» 

300 т.р. 
- на Муниципальную программу «Обеспечение качественными комм. услугами Кузнечихинского 

СП» - 28 млн. 193 тыс.руб.
- на Муниципальную программу «Эффективная власть в Кузнечихинском СП» 1 млн. 416 тыс.руб.   
- на Муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Кузнечихинском СП» 22 млн. 

365 т.р. 
- на Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» - 426 т.р. С уче-

ствуясь Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Администрации Кузнечихинского сельского поселения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Бухгалтерско-финансовому отделу Администрации Кузнечихинского сельского поселения и му-
ниципальным казенным учреждениям, подведомственным Администрации Кузнечихинского сель-
ского поселения, при формировании бюджетных смет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов руководствоваться пунктом 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского посе-
ления от 11.01.2017 года № 2/1 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Администрации Кузнечихинского сельского поселения и бюджетных смет муни-
ципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения».

4. Настоящее постановление подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Ад-
министрации Кузнечихинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по-
селения по финансам и социально-экономическому развитию Н.В. Жихареву.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.02.2020 №43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИНЯТИЮ ОТ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ярославской об-
ласти от 03.06.2015 № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» Администрация Куз-
нечихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 
от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых поме-
щений согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Куз-
нечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2020 №40

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Администрация Кузнечихин-
ского сельского поселения Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.02.2020 года:
- стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
Приложение № 1;

- стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установ-
ления органами внутренних дел его личности Приложение № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2020 года и подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации и размещению на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельско-
го поселения в сети Интернет.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.02.2020 №32

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях повышения эффективности расходования бюджет-
ных средств, открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 
населению, Администрация Кузнечихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Кузнечи-
хинского сельского поселения (приложение).

 2. Определить ответственным по формированию и ведению реестра муниципальных услуг Куз-
нечихинского сельского поселения руководителя организационно-правового отдела Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров
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«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 

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 УГИЗО Администрации 
ЯМР ЯО 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 Администра-
ции ЯМР (УГИЗО 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 «23» января 2023 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 УГИЗО Администрации ЯМР ЯО по 

адресу:  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начи-
ная с «23» декабря 2022 года с 09:00. Срок окончания приема заявок «23» января 2023 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. «24» января 2023 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» января 2023 года в УГИЗО Администрации ЯМР ЯО, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а вто-
рой 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. 

УГИЗО Администрации ЯМР ЯО направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.

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. начальника УГИЗО Администрации ЯМР ЯО

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 23.12.2022 № __, 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, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2022 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята УГИЗО Администрации Ярославского 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 

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 ЯРОС-
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 - Управление градостроительства, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (УГИЗО Адми-
нистрации ЯМР ЯО), повторно объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском муниципальном 
районе, Заволжском сельском поселении, д. Ново,  земельный участок 2в,  с разрешенным исполь-
зованием: 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 УГИЗО Администрации ЯМР ЯО 
не позднее, чем за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 января 2023 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, 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. 

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 
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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 УГИЗО Администрации ЯМР ЯО по 

адресу:  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начи-
ная с «23»  декабря 2022 года с 09:00. Срок окончания приема заявок «20» января 2023 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. «23» января 2023 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» января 2023 года в УГИЗО Администрации ЯМР ЯО, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а вто-
рой 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. 

УГИЗО Администрации ЯМР ЯО направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.

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. начальника УГИЗО Администрации ЯМР ЯО

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 арен-

ды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 76:17:202101:339, расположенного по адресу: 150517, Российская Федерация, 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, дер. Шоломово, з/у 
34, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

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 23.12.2022 № __, 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.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2022 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята УГИЗО Администрации Ярославского 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 76:17:202101:339, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельском поселении, дер. Шоломово, з/у 34, 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: отсутствуют. 
      1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 
Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 44 721 рубль 06 копеек, 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 22 360 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 ДЕР. ШОЛОМОВО НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.08.2022 № 1734 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в дер. Шоломово Некрасовского сельского поселения».

Организатор аукциона - Управление градостроительства, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (УГИЗО Адми-
нистрации ЯМР ЯО) повторно объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском районе, Некра-
совском сельском поселении, дер. Шоломово, з/у 34, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято УГИЗО Администрации ЯМР ЯО 
не позднее, чем за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 января 2023 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: 150517, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Не-

красовское сельское поселение, дер. Шоломово, з/у 34.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202101:339.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют. 
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет;
Начальный размер годовой арендной платы – 44 721 рубль 06 копеек;
Шаг аукциона – 1 300 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 22 360 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Некрасовского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона 
сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства и 
садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитально-
го строительства на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства –жилой дом. 
Максимальное количество этажей – 3,  высота - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. 
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 лесных массивов 
– 15 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью  не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики  и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения. Возможность подключения к инженерным 
сетям (сети водоснабжения, водоотведения, газораспределительные и тепловые сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Шоломово. Земельный участок расположен в 8 метрах от полосы отвода а/д Григорьевское-Шо-
ломово, проезд к участку возможен только с внутриквартального проезда, через существующую 
улицу. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. 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 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 УГИЗО Администрации 
ЯМР ЯО по адресу:  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется УГИЗО Администрации ЯМР ЯО на следующие платежные реквизи-

ты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (УГИЗО 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 «20» января 2023 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

_____________________ (__________________________) 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 
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

17.08.2022 №1734

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ДЕР. ШОЛОМОВО 

НЕКРАСОВСКОГО 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 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:202101:339, расположенного                       
по адресу: 150517, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское 
сельское поселение, дер. Шоломово, з/у 34, с разрешенным использованием: для ведения личного 
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Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Управлением градостроитель-
ства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области не позднее, чем за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 января 2023 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, Некрасовское сельское поселение, п.Михайловский, ул. Юбилейная, з.у. 7
Площадь земельного участка – 4000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201101:2265.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: среднеэтажная жилая застройка. 
Ограничения использования земельного участка: расположен в охранной зоне тепловых сетей 

на площади 46 кв.м. 
Земельный участок отнесен к зоне с особыми условиями использования территории - располо-

жен в охранной зоне тепловых сетей на площади 46 кв.м.  При использовании участка необходимо 
соблюдать требования к расстояниям от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и со-
оружений в соответствии с требованиями Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85 «Ма-
гистральные трубопроводы», утвержденных приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС. Требуется соблюдение минимальных 
отступов от сетей канализации до фундаментов зданий и сооружений 

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит. 

Срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 671 700 рублей.
Шаг аукциона:  50 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 835 850 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                     
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж-2 - «Среднеэтажная 
жилая застройка».  Зона Ж-2 предназначена для проживания населения с включением в состав 
жилого образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов повседневного обслу-
живания. Максимальное количество этажей – 5,  высота - не более 18 метров. Процент застройки 
– 35 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со сто-
роны проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со стороны лесных 
массивов – 15 метров.

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности от ВЛ  0,4 кВ № 2 ТП Михайловское ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ «Григорьевское».  
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств определяется на 
основании приказа Департамента энергетики  и регулирования тарифов Ярославской области, фор-
мирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи договора технологического при-
соединения.

Имеется возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в 
Ярославском районе, предварительная стоимость подключения 16 247,74 руб., срок подключения 
1,5 года.       

 Водопроводные и канализационные сети ОАО ЖКХ «Заволжье» проходят в непосредственной 
близости от земельного участка. Потребляемая нагрузка: водоснабжение – 45,93 куб.м/сутки, водо-
отведение – 69,96 куб.м/сутки. Для выдачи технических условий подключения объектов на данном 
земельном участке к водопроводным и канализационным участкам собственнику необходимо выпо-
нить топографическую съемку участка с инженерными сетями и предлоставить проектные расчет-
ные нагрузки в ОАО ЖКХ «Заволжье».  Срок действия предварительных технических условий 1 год.       

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта  п. 
Михайловский. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. В границах зе-
мельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями  статей 39.3,  
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем 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 наибольшую 

цену 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 заключить договор аренды земельного участка 
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 договор аренды земельного участка по 
названной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления оче-
редной 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 УГИЗО Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 
6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется УГИЗО Администрации Ярославского муниципального района на сле-

дующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (УГИЗО 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  «20» января 2023 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. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в УГИЗО Администрации Ярославского 

муниципального района по адресу:  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 
16:00, начиная с «23» декабря 2022 года с 09:00. Срок окончания приема заявок «20» января 2023 
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-

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

26.09.2022 №2021

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ПОС. МИХАЙЛОВСКИЙ 

НЕКРАСОВСКОГО 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, 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 цене, на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью 4000 квадратных метров  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:201101:2265, расположенного по адресу: 
150517, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское 
поселение, пос. Михайловский, ул. Юбилейная, з.у. 7, с разрешенным использованием: среднеэтаж-
ная жилая застройка, с ограничением: расположен в охранной зоне тепловых сетей на площади  
46 кв.м. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 671 700 рублей, определенный по резуль-

татам рыночной оценки;
2.2. Срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 50 000 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 835 850 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 ПОС. МИХАЙЛОВСКИЙ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 26.09.2022 № 2021 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения».

Организатор аукциона - Управление градостроительства, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (УГИЗО Адми-
нистрации ЯМР ЯО), повторно объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском муниципальном 
районе, Некрасовском сельском поселении, п.Михайловский, ул. Юбилейная, з.у. 7,  с разрешенным 
использованием:  среднеэтажная жилая застройка.

 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 39.3, 39,6, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене земельного участка.

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 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.
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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 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.10.2022 № 2155 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Осовые Ивняковского сельского поселения».

Организатор аукциона - Управление градостроительства, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (УГИЗО Адми-
нистрации ЯМР ЯО), повторно объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском районе, Ивня-
ковском сельском поселении, д.Осовые,  земельный участок 1,  с разрешенным использованием:  
ведение личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

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 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 плаГригорьевскоего 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.

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. «23» января 2023 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» января 2023 года в УГИЗО Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется 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 наибольшую цену за земельный 
участок. 

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области направляет победителю аукциона три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, предоставленного по ре-
зультатам аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона.

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. начальника УГИЗО Администрации ЯМР ЯО

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 4000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:201101:2265, находящегося в муниципальной собственности, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Не-
красовское сельское поселение,  п.Михайловский, ул. Юбилейна, з.у. 7, с разрешенным использова-
нием: среднеэтажная жилая застройка, со следующим ограничением: расположен в охранной зоне 
тепловых сетей на площади  46 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 23.12.2022 № __, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 
39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
______________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на земельный участок ознакомлен.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2022 года
______________________________________________________________________________
Заявка принята УГИЗО Администрации Ярославского 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                       
4000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:201101:2265, 
находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Некрасовское сельское поселение,  
п.Михайловский,  ул. Юбилейная, з.у. 7, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном 
участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Ограничения использования земельного участка: расположен в охранной зоне тепловых се-
тей на площади 46 кв.м. 

Земельный участок отнесен к зоне с особыми условиями использования территории - располо-
жен в охранной зоне тепловых сетей на площади 46 кв.м.  При использовании участка необходимо 
соблюдать требования к расстояниям от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и со-
оружений в соответствии с требованиями Свода правил СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85 «Ма-
гистральные трубопроводы», утвержденных приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС. Требуется соблюдение минимальных 
отступов от сетей канализации до фундаментов зданий и сооружений 

1.3. Разрешенное использование (целевое назначение): среднеэтажная жилая застройка.
1.4. Категория земель: земли населенных пунктов.
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-
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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. 
Уведомить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить до-
говор 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-

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. «24» января 2023 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» января 2023 года в УГИЗО Администрации ЯМР ЯО, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а вто-
рой 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. 

УГИЗО Администрации ЯМР направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.

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. начальника УГИЗО Администрации ЯМР ЯО

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 76:17:161101:230, 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, 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 23.12.2022 № __, 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 УГИЗО Администрации Ярославского 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:

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 УГИЗО Администрации ЯМР ЯО 
не позднее, чем за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 января 2023 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 УГИЗО Администрации 
ЯМР ЯО по адресу:  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется УГИЗО Администрации ЯМР ЯО на следующие платежные реквизи-

ты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (УГИЗО 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 «23» января 2023 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 УГИЗО Администрации ЯМР ЯО по 

адресу:  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начи-
ная с «23» декабря 2022 года с 09:00. Срок окончания приема заявок «23» января 2023 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: 
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связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) по Ярославской области
Порядковый номер выпуска – №98 (10253) от 23.12.2022 г.

ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 

T.ME/YARAGRO

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«22» декабря 2022

Организатором общественных обсуждений- Управлением архитектуры
и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района проведены
(указывается наименование организатора общественных обсуждений)
общественные обсуждения на территории СНТ «Шиголость» в соответствии с постановлением 

Администрации Ярославского муниципального района от 22.11.2022 № 2606 «О назначении 
общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
второй очереди СНТ «Шиголость» Заволжского сельского поселения ЯМР» по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории второй очереди СНТ «Шиголость» Заволжского 
сельского поселения ЯМР.

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняли участие:
граждан - 0,
организаций - 0

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 
от 14.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений предложения и замечанияот участников обще-
ственных обсужденийне поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

второй очереди СНТ «Шиголость» Заволжского сельского поселения ЯМРпроведенныев порядке, 
установленном действующим законодательством, считать состоявшимися. 

Для принятия решения вынести вопрос об утверждении проекта планировки территории и про-
екта межевания территории второй очереди СНТ «Шиголость» Заволжского сельского поселения 
ЯМР вынести на комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Ярославского муниципального района.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администрации ЯМР                                                             М.Н.Павлушин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 215 Кодекса административного судопроизводства РФ, с учетом 
положения ст. 13 Закона Ярославской области «О правовых актах Ярославской области» № 40-з 
от 03.11.2010 г. Муниципальный Совет ЯМР сообщает, что решением Ярославского областного 
суда от 06 сентября 2022 года по делу № 3а-142/2022 в удовлетворении административных исковых 
требований о признании недействующими генерального плана Туношенского сельскогопоселения 
ЯМР, утвержденного решением Муниципального Совета ЯМР от 01 марта 2021 года № 16, решения 
Муниципального Совета ЯМР от 04 октября 2021 № 93 «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Туношенского сельского поселения ЯМР» и Правил землепользования и 
застройки Туношенского сельского поселения ЯМР в редакции решения Муниципального Совета 
ЯМР от 04 октября 2021 г. № 93 отказано.

Решение вступило в силу 24 ноября 2022 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации ЯМР 
в соответствии с решением Муниципального совета от  22.02.2018  № 9 «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ярославского муниципального района» инфор-
мирует о том, что  в период с 23.12.2022 по 11.01.2023  будет осуществляться прием заявлений о 
намерении заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:

1. павильон, площадь 50 кв.м, специализация – непродовольственные товары, расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Красные Ткачи, ул.Рождественская, на-
против д.5;

2. павильон, площадь 50 кв.м, специализация – общественное питание, расположенный по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, пос.Нагорный, ул.Дорожная, в районе въездной стелы 
«Ярославль»;

3. павильон, площадь 30 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.Красное, напротив  д.100;

4. павильон, площадь 50 кв.м, специализация – непродовольственные товары, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Михайловский, в районе дома №27.

Обращаем Ваше внимание!!!
Образец заявления о намерении заключить договор на право размещения нестационарного тор-

гового объекта и требования к его заполнению Вы сможете найти на официальном сайте Админи-
страции ЯМР: https://yamo.adm.yar.ru/kumi.php. - Главная страница – КУМИ –раздел 7 – Нестацио-
нарные торговые объекты

Прием заявлений будет осуществляться по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12 
каб. 8 «а».            

           понедельник -  пятница – с   9:00 до 12:00
                                                      с 13:00 до 17:00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейман Денисом  Викторовичем, почтовый адрес: 150054, г. Ярославль, 
проспект Ленина, д.46, оф.7, e-mail: denis-limb@mail.ru, тел. 8-915-979-68-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11268 , выполняются 
кадастровые работыв связи с образованием земельного участка путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:150701:1, расположенного Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский с/о, СНТ «Северянин», массив «Река-3», участок 71;

Заказчиком кадастровых работ является: ПРЯНИКОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, почтовый адрес: 
Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Ленина, д.19, кв.11. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 150054, г. Ярос-
лавль, проспект Ленина, д.46, оф.7 «25»января 2023 г. в 10 ч.00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится по адресу: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д.46, 
оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «23» декабря 2022 г. по «24»января 2023 г. Обоснованные письменные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23» декабря 2022 г. по «24» января 2023 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, 
проспект Ленина, д.46, оф.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на «20» декабря 2022 года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 кв.м из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:161101:203, расположенного  по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский  муниципальный район, Ивняковское сельское 
поселение, дер. Осовые, земельный участок 39б,  с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие  в аукционе подана только одна заявка

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации договор 
аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона –  Калюжным Ар-
темом Викторовичем по начальному размеру ежегодной арендной платы земельного участка –  31 
860 (Тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят) рублей 80 копеек.

И.о. начальника УГИЗО Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                        
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначен-
ный на «20» декабря 2022 года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной 
арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка 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), признан несостоявшимся в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона. 

И.о. начальника УГИЗО Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                        
А.П. Сударева

ОПОВЕЩЕНИЕ
о назначении общественных обсуждений 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Лесная Поляна 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 По-
рядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Ярославского муниципального района», постановлением Администрации 
ЯМР от 21.12.2022 №2815«О назначении общественных обсуждений по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского поселения Лесная Поляна»  назначены 
общественные обсуждения в населенном пункте поселок Лесная Поляна городского поселения Лес-
ная Поляна по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района (далее - Проект).

Организатором общественных обсуждений по Проекту назначено управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации ЯМР. 

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту установлен в период с 22.12.2022 по 
19.12.2023.

Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Ярославского 
муниципального района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/.

Экспозиции Проекта и информационных материалов к нему проводятся в соответствии с Поряд-
ком проведения экспозиций по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1, 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского 
муниципального района».

Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 12.01.2023:

- 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 рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

Порядок проведения экспозиций по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
ванияи застройки городского поселения Ярославского муниципального района

Дата 
открытия 
экспози-

ции

Срок прове-
дения экс-
позиции

Место открытия 
экспозиции

Порядок консуль-
тирования посети-
телей экспозиции

Дни, часы 
посещения 
экспозиции

29.12.2022 
с 29.12.2022 

по 
12.01.2023

Управление 
архитектуры 
и градостро-

ительства 
Администрации 

ЯМР 
150001, г. Ярос-
лавль, Москов-

ский пр-т, д. 
11/12

Ответственный 
Павлушин Максим 

Николаевич
Контактный 

телефон: 8 (4852) 
45-11-15.

Адрес электронной 
почты: arhyamr@

mail.ru

Понедель-
ник-четверг 

с 9.00 до 
16.00 обед 
с 12.00 до 

12.48, пятни-
ца с 9.00 до 

12.00 

29.12.2022 
с 29.12.2022 

по 
12.01.2023

Администра-
ция городского 
поселения Лес-

ная Поляна
Ярославская 

область, Ярос-
лавский район, 

р.п. Лесная 
Поляна, д.37

Ответственный 
Павлушин Максим 

Николаевич
Контактный 

телефон: 8 (4852) 
45-11-15.

Адрес электронной 
почты: arhyamr@

mail.ru

Понедель-
ник-четверг 

с 9.00 до 
14.00 обед 
с 12.00 до 

12.48, пятни-
ца с 9.00 до 

12.00 

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  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный 
на  «19» декабря 2022 года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной аренд-
ной 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 муниципальный район, Куз-
нечихинское сельское поселение, дер. Почаево, земельный участок 27а, с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следу-
ющим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта 
Ярославль (Туношна), признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации договор 
аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона –  Романовой 
Людмилой Олеговной по начальному размеру ежегодной арендной платы земельного участка –  33 
164 (Тридцать три тысячи сто шестьдесят четыре) рубля.

И.о. начальника УГИЗО Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                        
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный 
на «19» декабря 2022 года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:080301:417, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, За-
волжское 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), признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.                            

И.о. начальника УГИЗО Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                        
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный 


