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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 50 от 20 декабря 2012 года

1. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 13.12.2012 № 65 «Опри‑
нятии Устава Муниципального Совета Ярославского муници‑
пального района вновой редакции».

2. Муниципальный совет ЯМР. Постановление от 13.12.2012 № 67

О системе оплаты труда работников образовательных учреж‑
дений ЯМР.

3. Администрация ЯМР. Постановление от 13.12.2012 № 4558 
«О внесении изменений впостановление администрации ЯМР 
от22.09.2011 № 4939 «Обутверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие исовершенствование бытового обслу‑
живания населения вЯрославском муниципальном районе 
на2012‑2014 годы».

4. Администрация ЯМР. Постановление от 13.12.2012 № 4564 
«О внесении изменения впостановление администрации ЯМР 
от15.10.2012 № 3742 «Опроведении аукциона попродаже земель‑
ного участка, расположенного вдер. Медведково Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Администрация ЯМР. Постановление от 13.12.2012 № 4580 
«Об установлении базового оклада работников образователь‑
ных учреждений ЯМР».

6. Администрация ЯМР. Постановление от 14.12.2012 № 4583 
«О награждении работников ОАО ЖКХ «Заволжье» Почетной 
грамотой Главы ЯМР».

7. Администрация ЯМР. Постановление от 18.12.2012 № 4650 
«О награждении работников ЗАГСа Почетной грамотой иБла‑
годарственным письмом Главы ЯМР».

8. Администрация ЯМР. Постановление от 13.12.2012 № 4581 «Обу‑
тверждении норматива бюджетного финансирования предостав‑
ления услуг подошкольному образованию детей».

9. Администрация ЯМР. Постановление от 13.12.2012 № 4582 
«Об утверждении норматива бюджетного финансирования пре‑
доставления услуг подополнительному образованию».

10. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 13.12.2012 № 66 
«О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».

11. Контрольно‑счетная палата ЯМР. Заключение Контрольно‑
счетной палаты на проект решения Муниципального Сове‑
та Ярославского муниципального района «О районном бюд‑
жете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного ко‑
декса Российской Федерации, Положения о бюджетном про‑
цессе в Ярославском муниципальном районе и Положения 
«О Контрольно‑счетной палате ЯМР».

12. ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на замещение вакант‑
ной должности муниципальной службы

содержание

14. Реализация права законодательной инициативы в Ярославской областной Думе в 
соответствии сУставом Ярославской области, законом Ярославской области.

15. Установление официальных символов, наград и почетных званий Ярославского 
муниципального района.

16. Утверждение попредставлению главы структуры администрации Ярославского 
муниципального района.

17. Принятие решения осоздании структурного подразделения администрации Ярославского 
муниципального района справами юридического лица.

18. Осуществление контроля заисполнением бюджета Ярославского муниципального района.
19. Создание контрольно-счетного органа Ярославского муниципального района всоответствии 

сзаконодательством Российской Федерации.
20. Утверждение положения обюджетном процессе вЯрославского муниципального района.
21. Предоставление всоответствии сналоговым законодательством Российской Федерации льгот 

поуплате местных налогов исборов.
22. Определение порядка дополнительного использования собственных материальных ресурсов 

ифинансовых средств бюджета Ярославского муниципального района дляосуществления отдельных 
государственных полномочий.

23. Определение размера денежного содержания депутатов Совета, осуществляющих свои 
полномочия напостоянной основе, лиц, обеспечивающих деятельность депутатов напостоянной 
основе.

24. Определение порядка возмещения расходов, связанных сдепутатской деятельностью, 
депутатам Совета, осуществляющим полномочия нанепостоянной основе.

Совет может осуществлять иные полномочия, которые отнесены кполномочиям представительных 
органов муниципальных образований федеральными законами, законами Ярославской области, 
Уставом Ярославского муниципального района.

Совет может рассматривать ирешать попредставлению главы Ярославского муниципального 
района вопросы, отнесенные кполномочиям Администрации Ярославского муниципального района.

Статья 24. Впорядке контроля задеятельностью администрации Ярославского муниципального 
района Совет:

— нереже одного раза вгод (поитогам предыдущего года) заслушивает отчет главы Ярославского 
муниципального района одеятельности администрации;

— получает поодному экземпляру постановлений Администрации Ярославского муниципального 
района в10-дневный срок содня ихпринятия. Получение документации ведется аппаратом 
Муниципального Совета;

— пользуется правом доступа депутатов Совета кдокументам администрации Ярославского 
муниципального района, затрагивающим интересы жителей;

— получает (устно илиписьменно) ответы назапросы Совета иего депутатов;
— заслушивает информацию отделов иуправлений администрации Ярославского муниципального 

района поосновным направлениям жизнедеятельности Ярославского муниципального района.
Статья 25. Основной формой деятельности Совета являются его заседания. Заседания Совета 

созываются председательствующим назаседаниях Совета.
Статья 26. Порядок работы Совета устанавливается Регламентом работы Совета.
Статья 27. Совет вправе создавать общественные совещательные органы приСовете.
Статья 28. Совет вправе выступать соучредителем илисамостоятельно учреждать средства 

массовой информации.
Глава IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА, СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Статья 29. Председатель Совета, заместитель председателя Совета организуют работу Совета.
Статья 30. Председатель Совета, заместитель председателя Совета избираются напервом 

заседании Совета изчисла депутатов тайным голосованием насрок полномочий Совета иисполняют 
свои обязанности содня избрания вдолжности. Председатель Совета, заместитель председателя 
Совета могут работать вСовете напостоянной основе. Председатель Совета изаместитель 
председателя Совета подотчетны Совету имогут добровольно сложить свои полномочия илибыть 
отозваны впорядке, определяемом Регламентом работы Совета.

Статья 31. Председатель Совета:
— осуществляет организационное обеспечение деятельности депутатов ивцелом Совета;
— разрабатывает ивносит наутверждение Совета проекты планов работы Совета;
— созывает заседания Совета;
— ведет заседания Совета;
— ведает внутренним распорядком Совета всоответствии спредоставленными ему полномочиями 

настоящим Уставом иРегламентом работы Совета;
— организует иведет депутатские слушания вСовете;
— подписывает принятые Советом решения повопросам организации деятельности Совета, 

протоколы заседаний Совета, распоряжения идругие документы Совета;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПЯТОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н ИЕ
13.12.2012     № 65
Опринятии Устава Муниципального Совета Ярославского муниципального района вновой 

редакции
Всоответствии сФедеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации 

местного самоуправления вРоссийской Федерации», Федеральным законом от08.05.2010 № 83-ФЗ 
«Овнесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации всвязи 
ссовершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

р Е Ш ИЛ:
1.Принять прилагаемый Устав Муниципального Совета Ярославского муниципального района 

вновой редакции.
2.Председателю Муниципального Совета Ярославского муниципального района обеспечить 

государственную регистрацию Устава вновой редакции, утвержденного настоящим решением, 
вустановленном законом порядке. Организационно — правовую форму Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района определить ввиде муниципального казенного учреждения.

3.Дляисполнения функций, указанных впункте 2, наделить Председателя Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района соответствующими полномочиями (бездоверенности), втом 
числе правом выдавать соответствующую доверенность справом передоверия.

4.Признать утратившими силу решения:
4.1. Собрания представителей Ярославского муниципального округа от04.05.2006 № 161;
4.2. от29.11.2012 № 57 «Огосударственной регистрации Муниципального Совета Ярославского 

муниципального района какюридического лица».
5.Рекомендовать Администрации ЯМР подготовить изменения вбюджет ЯМР вчасти 

финансирования деятельности Муниципального Совета,
нормативные правовые акты, регулирующие распоряжение муниципальной собственностью.
6.Контроль заисполнением решения возложить напостоянную комиссию Муниципального Совета 

ЯМР пятого созыва порегламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, 
социальной политике ивопросам местного самоуправления (М. П.Мухина).

7.Опубликовать решение вгазете «Ярославский агрокурьер».
8.Решение вступает всилу смомента опубликования.
глава Ярославского  Председатель Муниципального Совета
муниципального района  Ярославского муниципального района
_______________ Т. И.Хохлова _______________ С. Е.Балкова
«___» __________ 2012  «___» __________ 2012

УТВЕрЖДЕН
решением Муниципального

совета ЯМр
от13.12.2012 № 65

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОгО СОВЕТА

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА
(новая редакция)

2012
ГлаваI.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Вотношении настоящего Устава понятия итермины, используемые вФедеральном 

Законе «Обобщих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации» 
применяются втехже значениях, чтоивназванном нормативном документе.

Статья 2. Выборным представительным органом Ярославского муниципального района 
Ярославской области является Муниципальный Совет Ярославского муниципального района.

Муниципальный Совет Ярославского муниципального района (далее — Совет) обладает правом 
представлять интересы населения Ярославского муниципального района ипринимать отего имени 
решения, действующие натерритории Ярославского муниципального района.

Статья 3. Совет является муниципальным казенным учреждением, открывает вустановленном 
порядке счета вбанке, имеет круглую печать, штамп инесет самостоятельную ответственность 
посвоим обязательствам ипринятым решениям впорядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Полное наименование: Муниципальный Совет Ярославского муниципального района.
Сокращенное наименование: Муниципальный Совет ЯМР.
Статья 4. Совет осуществляет свои полномочия всоответствии сКонституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации иЯрославской области, Уставом ЯМР 
инастоящим Уставом.

Статья 5. Юридический адрес Совета: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Зои 
Космодемьянской, дом 10А.

Статья 6. Совет является правопреемником Собрания представителей Ярославского 
муниципального района повсем правам иобязательствам натерритории Ярославского 
муниципального района.

Глава II. ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
Статья 7. Совет состоит из28 депутатов, избираемых намуниципальных выборах насрок 5лет.
Депутаты Совета избираются гражданами Российской Федерации, обладающими избирательным 

правом ипостоянно проживающими натерритории Ярославского муниципального района. Депутат 
представляет

интересы своих избирателей иотихимени участвует впринятии решений Советом.
Статья 8. Полномочия депутата
Совета начинаются содня его избрания депутатом ипрекращаются содня начала работы Совета 

нового созыва, заисключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Полномочия депутата Совета неподлежат передаче другому лицу.
Статья 9. Всвоей деятельности депутат Совета руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, законами ииными нормативными актами 
Ярославской области, Уставом ЯМР инормативными актами органов местного самоуправления 
Ярославского муниципального района.

Статья 10. Дляреализации полномочий депутату Совета обеспечиваются условия 
длябеспрепятственного иэффективного осуществления прав иобязанностей, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законодательством Ярославской 
области, Уставом ЯМР, настоящим Уставом, другими нормативными актами.

Статья 11. Депутат Совета взаимодействует сорганами государственной власти Российской 
Федерации иЯрославской области, контрольно-счетной палатой Ярославского муниципального 
района, политическими партиями, общественными организациями ииными объединениями, 
средствами массовой информации.

Депутат Совета поддерживает связь сизбирателями своего округа, ответственен перед ними иим 
подотчетен.

Статья 12. Депутат Совета осуществляет свою деятельность, какправило, нанепостоянной 
основе. Количество депутатов, работающих напостоянной основе, определяется всоответствии 
сФедеральным законом N 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления 
вРоссийской Федерации».

Статья 13. Осуществляющие свои полномочия напостоянной основе депутат, член выборного 
органа местного самоуправления невправе:

1)заниматься предпринимательской деятельностью;
2)состоять членом управления коммерческой организации, если иное непредусмотрено 

федеральными законами илиесли впорядке, установленном муниципальным правовым актом 
всоответствии сфедеральными законами изаконами субъекта Российской Федерации, ему 
непоручено участвовать вуправлении этой организацией;

3)заниматься иной оплачиваемой деятельностью, заисключением преподавательской, 
научной ииной творческой деятельности. Приэтом преподавательская, научная ииная творческая 
деятельность неможет

финансироваться исключительно засчет средств иностранных государств, международных 
ииностранных организаций, иностранных граждан илиц безгражданства, если иное непредусмотрено 
международным договором Российской Федерации илизаконодательством Российской Федерации;

4)входить всостав органов управления, попечительских илинаблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций идействующих 
натерритории Российской Федерации ихструктурных подразделений, если иное непредусмотрено 
международным договором Российской Федерации илизаконодательством Российской Федерации

Статья 14. Деятельность депутата Совета осуществляется вследующих формах:
— работа сизбирателями;
— участие взаседаниях Совета;
— участие вработе постоянных ивременных комиссий Совета, рабочих групп.
Депутат:
— принимает меры дляобеспечения прав, свобод изаконных интересов своих избирателей;
— рассматривает поступившие кнему предложения, заявления, жалобы граждан, впределах 

своих полномочий принимает меры кправильному исвоевременному ихразрешению;
— изучает общественное мнение ипринеобходимости вносит соответствующие предложения 

вСовет, Администрацию идругие организации Ярославского муниципального района.
Статья 15. Депутат Совета имеет право:
— участвовать вработе совещаний, проводимых отделами ислужбами исполнительного органа 

местного самоуправления Ярославского муниципального района, прирассмотрении вопросов, 
которые затрагивают интересы избирателей Ярославского муниципального района;

— беспрепятственно посещать вустановленном порядке попредъявлению удостоверения 
депутата все государственные, муниципальные иобщественные организации, предприятия, 
учреждения, организации, расположенные натерритории Ярославского муниципального района, 
независимо отихподчиненности, принадлежности иформ собственности;

— депутатского запроса пофактам нарушения государственными имуниципальными органами 
илидолжностными лицами Конституции илизаконов Российской Федерации, постановлений идругих 
актов, принимаемых органами государственной власти иуправления Российской Федерации, 
атакже органов местного самоуправления;

— обращаться всоответствующие органы иксоответствующим должностным лицам позащите 
законных интересов жителей Ярославского муниципального района, требовать незамедлительного 
устранения нарушения законодательства;

— решающего голоса припринятии решений Советом;
— избирать ибыть избранным вруководящие органы Совета;
— предлагать вопросы длярассмотрения Советом;
— участвовать вобсуждении вопросов, обращаться сзапросами, задавать вопросы докладчикам, 

атакже кпредседательствующему назаседании Совета, требовать ответа идавать оценку, 
участвовать впрениях пообсуждаемым вопросам, вносить поправки кпроектам решений идругим 
актам Совета;

— знакомиться спротоколами заседаний Совета;
— оглашать назаседаниях Совета обращения граждан, имеющие общественное значение;
— получать информацию, связанную сработой Совета;
— первоочередного приема руководителями идругими должностными лицами расположенных 

натерритории Ярославского муниципального района органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений иорганизаций, общественных объединений, 
лицами начальствующего состава Вооруженных сил Российской Федерации, других войск 
ивоинских формирований.

Приобращении депутата Совета вуказанные учреждения, предприятия иорганизации 
заинформацией повопросам своих полномочий соответствующие документы илисведения подлежат 
представлению вкратчайшие сроки.

Представление депутату сведений, составляющих государственную, служебную илииную 
коммерческую тайну, производится всоответствии сдействующим законодательством.

Информация, являющаяся товаром, представляется депутату Совета всоответствии 
стребованиями гражданского законодательства.

Отказ впредоставлении информации депутату Совета подлежит оформлению вписьменном виде.
Порядок реализации прав, указанных внастоящей статье, устанавливается Регламентом работы 

Совета.
Статья 16. Депутат Совета вправе иметь двух помощников, работающих наобщественных 

началах.
Помощники депутата Совета регистрируются Председателем Совета попредставлению депутата. 

Помощник депутата утверждается напериод, указанный впредставлении депутата Совета, 
нонепревышающий срок полномочий депутата.

Помощникам депутата Совета выдается удостоверение помощника депутата.
Помощник депутата Совета оказывает содействие ипомощь депутату висполнении им своих 

депутатских обязанностей.
Помощник депутата Совета:
— ведет запись наприем кдепутату, помогает ему вести прием граждан;
— получает попоручению депутата ворганах местного самоуправления Ярославского 

муниципального района, общественных объединениях, напредприятиях, вучреждениях, 
организациях документы, информационные исправочные материалы, необходимые депутату 
дляосуществления депутатской деятельности;

— содействует организации встреч депутата сизбирателями.
Вслучае осуществления помощником депутата Совета действий, порочащих честь идостоинство 

депутата, ему, распоряжением председателя Совета, может быть отказано вдоверии иизъято 
выданное удостоверение (попредставлению депутата Совета).

Статья 17. Депутат Совета обязан:
а)соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Ярославской 

области, законы Ярославской области, Устав Ярославского муниципального района, иные правовые 
акты Ярославского муниципального района;б)обеспечивать соблюдение изащиту прав изаконных 
интересов граждан;

в)принимать личное участие взаседаниях Совета иего постоянных комиссий, членом которых он 
является;

г)выполнять поручения Совета иего постоянных комиссий впределах своей компетенции, 
информируя ихорезультатах выполнения поручений;

д)голосовать лично;
е)соблюдать регламент Совета;
ж)своевременно рассматривать обращения граждан, организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления;
з)отчитываться перед избирателями своего избирательного округа освоей депутатской 

деятельности, информировать ихосвоей работе, работе Совета через средства массовой 
информации всоответствии справовыми актами Ярославского муниципального района;

и)соблюдать нормы депутатской этики, неразглашать сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь идостоинство граждан, ставшие им известными всвязи сосуществлением своих полномочий;

к)ежегодно представлять ворганы государственной налоговой службы сведения ополученных 
депутатом доходах иимуществе, принадлежащем ему направе собственности, являющихся 
объектами налогообложения;

л)соблюдать ограничения, связанные сосуществлением полномочий депутата.
Депутат должен выполнять иные обязанности, возложенные нанего федеральными законами, 

законами Ярославской области, нормативными правовыми актами Ярославского муниципального 
района.

Статья 18. Статус депутата, должностных лиц Совета иограничения, связанные сихстатусом, 
устанавливаются Уставом Ярославского муниципального района всоответствии сзаконодательством 
Российской Федерации иЯрославской области.

Депутатам, председателю Совета, осуществляющим свои полномочия напостоянной основе, 
социальные гарантии, связанные спребыванием наэтих должностях, устанавливаются Уставом 
Ярославского муниципального района всоответствии сзаконодательством Российской Федерации 
иЯрославской области.

Статья 19. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно вслучае:
— смерти;
— отставки пособственному желанию;
— признания судом недееспособным илиограниченно дееспособным;
— признания судом безвестно отсутствующим илиобъявления умершим;
— вступления вотношении его взаконную силу обвинительного приговора суда;
— выезда запределы Российской Федерации напостоянное место жительства;
— прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, всоответствии 
скоторым иностранный гражданин имеет право быть избранным ворганы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида нажительство 
илииного документа, подтверждающего право напостоянное проживание гражданина Российской 
Федерации натерритории иностранного государства, неявляющегося участником международного 
договора Российской Федерации, всоответствии скоторым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным ворганы местного 
самоуправления;

— призыва навоенную службу илинаправления назаменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;

— отзыва избирателями;
— досрочного прекращения полномочий Совета.
Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия напостоянной основе, прекращаются 

досрочно вслучае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Обобщих 
принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации».

Полномочия прекращаются досрочно также вслучаях избрания илиназначения депутата Совета 
надолжность, занятие которой позакону несовместимо свыполнением депутатских полномочий. 
Вэтом случае депутат обязан в10-дневный срок подать личное заявление осложении депутатских 
полномочий.

Решение представительного органа муниципального образования одосрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается 
непозднее чемчерез 30 дней содня появления основания длядосрочного прекращения полномочий, 
аесли это основание появилось впериод между сессиями представительного органа муниципального 
образования, — непозднее чемчерез три месяца содня появления такого основания

Статья 20. Если врезультате досрочного прекращения депутатских полномочий Совет остался 
внеправомочном составе, дополнительные выборы проводятся непозднее чемчерез четыре месяца 
содня такого досрочного прекращения полномочий, приэтом сроки избирательных действий 
порешению органа, уполномоченного законом назначать дополнительные выборы, могут быть 
сокращены наодну треть.

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Статья 21. Совет повопросам, отнесенным кего компетенции федеральными законами, 

законами Ярославской области, Уставом Ярославского муниципального района принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные дляисполнения натерритории Ярославского 
муниципального района, атакже решения повопросам организации деятельности Совета.

Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные дляисполнения натерритории 
муниципального образования, принимаются большинством голосов отустановленной численности 
депутатов Совета.

Председатель Совета издает распоряжения ипостановления повопросам организации 
деятельности Совета.

Статья 22. Висключительной компетенции Совета находятся:
1.Принятие Устава Ярославского муниципального района ивнесение внего изменений 

идополнений.
2 Утверждение бюджета Ярославского муниципального района иотчета оего исполнении.
3.Установление, изменение иотмена местных налогов исборов всоответствии сзаконодательством 

Российской Федерации оналогах исборах.
4.Принятие планов ипрограмм развития Ярославского муниципального района, утверждение 

отчетов обихисполнении.
5.Определение порядка управления ираспоряжения имуществом, находящимся вмуниципальной 

собственности.
6.Определение порядка принятия решений осоздании, реорганизации иликвидации 

муниципальных предприятий, атакже обустановлении тарифов науслуги муниципальных 
предприятий иучреждений, выполнение работ, заисключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

7.Определение порядка участия Ярославского муниципального района ворганизациях 
межмуниципального сотрудничества.

8.Определение порядка материально-технического иорганизационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления.

9.Контроль заисполнением органами местного самоуправления идолжностными лицами местного 
самоуправления полномочий порешению вопросов местного значения.

10. Принятие решения обудалении главы муниципального образования вотставку всоответствии 
состатьей 74.1 Федерального закона «Обобщих принципах организации местного самоуправления 
вРоссийской Федерации».

Статья 23. Кполномочиям Совета относятся:
1.Принятие решения обинициативе проведения местного референдума.
2.Принятие решений оназначении местного референдума, муниципальных выборов.
3.Назначение голосования поотзыву депутата муниципального Совета, главы Ярославского 

муниципального района, повопросам изменения границ Ярославского муниципального района, 
преобразования муниципального образования.

4.Установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан.
5.Назначение публичных слушаний, собраний граждан вслучаях, предусмотренных нормативно-

правовыми актами.
6.Определение порядка организации ипроведения публичных слушаний.
7.Определение порядка назначения ипроведения собраний граждан, конференций, атакже 

полномочий собраний граждан, проводимых дляобсуждения вопросов местного значения, 
информирования населения одеятельности органов местного самоуправления идолжностных лиц 
местного самоуправления.

8.Определение порядка назначения ипроведения опроса граждан.
9.Принятие решения оназначении опроса граждан.
10. Принятие всоответствии сзаконом Ярославской области решения опорядке исроках 

рассмотрения обращений граждан ворганы местного самоуправления.
11. Избрание иосвобождение отдолжности председателя Совета.
12. Образование иупразднение постоянных идругих комиссий муниципального Совета.
13. Утверждение регламента работы Совета, Устава Совета, положения обаппарате Совета, 

изменений идополнений кним.
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— представляет Совет вовзаимоотношениях сюридическими лицами игражданами;
— отимени Совета подписывает исковые заявления всуд, арбитражный суд, Конституционный 

Суд Российской Федерации;
— бездоверенности представляет интересы Совета всуде, арбитражном суде, Конституционном 

Суде Российской Федерации;
— принимает меры пообеспечению гласности вработе Совета иучету общественного мнения, 

поддерживает связь собщественными объединениями, партиями, движениями;
— оказывает содействие депутатам Совета восуществлении ими своих полномочий;
— регистрирует помощников депутатов Совета;
— руководит работой аппарата Совета;
— нанимает иувольняет работников аппарата Совета;
— налагает всоответствии сзаконодательством Российской Федерации отруде дисциплинарные 

взыскания наработников аппарата Совета;
— открывает изакрывает расчетные счета Совета вбанках иявляется распорядителем кредитов 

поэтим счетам;
— отимени Совета заключает хозяйственные договоры;
— разрешает иные вопросы организации деятельности Совета всоответствии сУставом 

Ярославского муниципального района, настоящим Уставом иРегламентом работы Совета.
Председатель Совета издает распоряжения ипостановления повопросам, отнесенным кего 

компетенции.
Статья 32. Председатель Совета представляет доклад одеятельности Совета заотчетный год. 

Порезультатам обсуждения доклада Совет принимает решение.
Статья 33. Заместитель председателя Совета:
— осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета ивопросов, вносимых 

нарассмотрение Совета;
— помогает председателю Совета вести заседания;
— координирует работу постоянных ивременных комиссий Совета;
— оказывает содействие депутатам Совета восуществлении ими своих полномочий;
— организует прием граждан вСовете, рассмотрение ихобращений, заявлений ижалоб;
— обеспечивает контроль заисполнением решений Совета;
— руководит подготовкой официальных документов Совета кпубликации инаправляет 

ихдляпубликации вместные средства массовой информации.
— организует подготовку вопросов, связанных спринятием ивыполнением планов ипрограмм 

социально-экономического развития Ярославского муниципального района;
— организует подготовку вопросов, связанных сраспоряжением муниципальной собственностью, 

бюджетным устройством ибюджетным процессом, социальной сферой Ярославского 
муниципального района идр.

Осуществляет взаимодействие садминистрацией Ярославского муниципального района 
приподготовке этих вопросов.

Статья 34. Заместитель председателя Совета выполняет поручения председателя Совета, 
авслучае отсутствия председателя Совета исполняет его обязанности.

Статья 35. Секретарь заседания Совета избирается изчисла депутатов открытым голосованием.
Статья 36. Секретарь заседания Совета организует:
— регистрацию депутатов Совета;
— ведение протокола заседания Совета, апристенографировании илиаудиозаписи заседания — 

контролирует ход икачество записи;
— обеспечение депутатов необходимыми назаседании Совета документами иматериалами;
— регистрацию депутатских запросов, вопросов, справок, сообщений, заявлений, предложений 

идругих материалов депутатов Совета вкачестве документов заседания;
— работу собращениями граждан, поступивших вадрес заседания Совета.
Секретарь заседания Совета следит засоблюдением Регламента работы Совета, помогает 

председателю вести заседание ивместе сним подписывает протоколы заседаний Совета.
Статья 37. Вслучае отсутствия назаседании Совета секретаря заседания Совета дляорганизации 

ведения протокола заседания иего подписания издепутатов Совета наданное заседание выбирается 
секретарь заседания.

ГлаваV.ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ СОВЕТА
Статья 38. Совет образует постоянные комиссии изчисла депутатов Совета насрок полномочий 

Совета.
Постоянные комиссии Совета являются его рабочими органами.
Образование постоянных комиссий Совета оформляется решением Совета.
Статья 39. Втечение срока своих полномочий Совет может образовывать новые постоянные 

комиссии, вносить изменения всостав ранее избранных постоянных комиссий.
Статья 40. Постоянные комиссии Совета осуществляют подготовку ипредварительные 

рассмотрения проектов решений Совета, осуществляют контроль засоблюдением решений Совета 
идеятельностью администрации Ярославского муниципального района впределах компетенции 
Совета, содействуют ворганизации исполнения решений Совета.

Постоянные комиссии Совета самостоятельно решают вопросы своего ведения, исполняют 
поручения Совета, рассматривают поступившие вСовет предложения, заявления ижалобы граждан 
июридических лиц, изучают общественное мнение.

Статья 41. Постоянные комиссии Совета повопросам, относящимся кихведению, вправе:
— вносить предложения поповестке дня заседания Совета ивпроекты решений Совета;
— назначать изсвоего состава докладчиков исодокладчиков назаседания Совета;
— повопросам, подготовленным несколькими постоянными комиссиями, выступать ссовместными 

докладами исодокладами либо отдельно представлять свои замечания ипредложения назаседания 
Совета;

— контролировать соблюдение действующего федерального законодательства, нормативных 
актов Ярославской областной Думы ирешений Совета органами местного самоуправления, 
юридическими лицами игражданами, общественными организациями натерритории Ярославского 
муниципального района независимо отихподчиненности иформ собственности;

— запрашивать удолжностных лиц, руководителей предприятий, учреждений, организаций 
необходимую информацию, заслушивать поэтим вопросам доклады, сообщения иличные пояснения 
соответствующих руководителей;

— осуществлять иные функции, определенные Регламентом работы Совета.
Статья 42. Постоянные комиссии Совета рассматривают вопросы насвоих заседаниях.
Постоянные комиссии Совета могут проводить совместные заседания.
Постоянные комиссии Совета порассматриваемым вопросам принимают акты вформе решений.
Статья 43. Постоянные комиссии Совета взаимодействуют спостоянными комиссиями 

Ярославской областной Думы.
Статья 44. Каждый депутат Совета, заисключением председателя Совета иего заместителя, 

обязан быть членом одной изпостоянных комиссий Совета.
Депутат Совета может входить одновременно всостав двух постоянных комиссий Совета.
Статья 45. Члены постоянных комиссий изсвоего состава избирают председателя комиссии 

изаместителя председателя (секретаря комиссии).
Избранный председатель постоянной комиссии утверждается решением Совета.
Статья 46. Председатель постоянной комиссии руководит деятельностью постоянной комиссии 

Совета. Председатель постоянной комиссии:
— организует работу постоянной комиссии;
— ведет заседания постоянной комиссии;
— приглашает дляучастия взаседаниях постоянной комиссии представителей органов местного 

самоуправления игосударственной власти, общественных организаций, предприятий иучреждений, 
специалистов, ученых ииных лиц;

— дает поручения членам постоянной комиссии;
— представляет Совету решения, заключения ипредложения, подготовленные постоянной 

комиссией;
— организует работу поконтролю заисполнением решений, принятых постоянной комиссией;
— информирует членов постоянной комиссии оходе выполнения решений постоянной комиссии;
— готовит проект плана работы постоянной комиссии сучетом предложений, представленных 

членами постоянной комиссии;
— подписывает решения постоянной комиссии Совета.
Статья 47. Заместитель председателя (секретарь) постоянной комиссии Совета:
— оказывает содействие председателю постоянной комиссии восуществлении возложенных 

нанего полномочий;
— выполняет поручения председателя постоянной комиссии, авслучае его отсутствия исполняет 

обязанности председателя постоянной комиссии;
— организует организационно-техническое идокументационное обеспечение заседаний 

постоянной комиссии;
— организует ведение иоформление протокола заседания постоянной комиссии, направляет 

исполнителям копии решений постоянной комиссии, обеспечивает ведение делопроизводства 
постоянной комиссии;

— сообщает членам постоянной комиссии овремени иповестке дня заседания постоянной 
комиссии Совета.

Статья 48. Постоянные комиссии Совета осуществляют свою деятельность гласно.
Постоянные комиссии Совета ответственны перед Советом иему подотчетны.
Постоянные комиссии Совета представляют отчет освоей работе Совету помере необходимости, 

нонереже одного раза вгод.
Статья 49. Порядок деятельности постоянных комиссий Совета устанавливается Регламентом 

работы Совета инастоящим Уставом.
Глава VI. ВРЕМЕННЫЕ КОМИССИИ СОВЕТА
Статья 50. Совет вправе создавать временные комиссии, деятельность которых ограничивается:
— определенным периодом, накоторый создается временная комиссия;
— определенной задачей, длярешения которой создается временная комиссия.
Статья 51. Всостав временной комиссии Совета могут быть включены:
— депутаты Совета;
— лица, неявляющиеся депутатами Совета.
Лица, неявляющиеся депутатами Совета, могут быть включены всостав временной комиссии 

посогласованию сними илируководителем организации, которую они представляют.
Статья 52. Образование временных комиссий Совета оформляется решением Совета, вкотором 

указываются:
— наименование временной комиссии;
— количественный иперсональный состав членов временной комиссии;
— председатель временной комиссии;
— период, накоторый создается временная комиссия, илизадача, длярешения которой она 

создается.
Статья 53. Председатель временной комиссии Совета организует ее работу ипроводит ее 

заседания.
Статья 54. Порассматриваемым вопросам временная комиссия Совета принимает решения, 

которые подписывает ее председатель.
Статья 55. Временные комиссии Совета вправе запрашивать материалы идокументы, 

необходимые дляихдеятельности.
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района, предприятия, 

учреждения, организации иихдолжностные лица обязаны представлять временным комиссиям 
Совета запрашиваемые материалы идокументы, давать пояснения попоставленным вопросам.

Статья 56. Временные комиссии Совета ответственны перед Советом иподотчетны ему.
Отчет освоей работе временные комиссии представляют Совету поего требованию ипоокончании 

работы временной комиссии.
Глава VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Статья 57. Правовое, организационное, документальное, информационное, финансово-

хозяйственное обеспечение деятельности Совета, депутатов Совета, постоянных ивременных 
комиссий Совета осуществляет аппарат Совета.

Статья 58. Структура, численность аппарата Совета, материально-техническое обеспечение 
его деятельности, размер фонда оплаты труда иусловия материально-бытового обеспечения 
работников аппарата Совета, атакже иные расходы наего содержание определяются Советом 
впределах средств, предусмотренных бюджетом Ярославского муниципального района.

Совет вправе вносить изменения вштатную численность аппарата Совета впределах сметы 
расходов, установленной насодержание аппарата Совета.

Статья 59. Задачи, формы иметоды работы, структура ипорядок формирования аппарата Совета 
определяются положением обаппарате муниципального Совета Ярославского муниципального 
района.

Статья 60. Деятельность работников аппарата Совета осуществляется напостоянной основе.
Порядок назначения намуниципальную должность муниципальной службы, проведения 

конкурса длязамещения вакантных муниципальных должностей муниципальной службы, атакже 

требования кмуниципальным должностям муниципальной службы устанавливаются положением, 
утверждаемым Советом.

Статья 61. Руководство аппаратом Совета осуществляет председатель Совета, авего отсутствие 
— заместитель председателя Совета.

Статья 62. Порешению Совета может быть создана группа советников наобщественных началах 
илиоплачиваемой основе поразличным отраслям экономики, социального развития, права 
иполитики.

Статья 63. Совет финансируется засчет средств бюджета Ярославского муниципального района.
Соответствующие ассигнования предусматриваются вбюджете Ярославского муниципального 

района отдельной строкой.
Статья 64. Официальным публикатором Совета являются местные средства массовой 

информации, учредителем илисоучредителем которых может выступать Совет.
Деятельность средств массовой информации иихвзаимоотношения сСоветом регулируются 

законодательством Российской Федерации.
Условия публикации материалов Совета определяются договорами средакциями местных 

средств массовой информации.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПЯТОгО  СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
13.12.2012     № 67
О системе оплаты труда работников образовательных учреждений  ЯМр
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании», Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
постановлением Правительства Ярославской области от 06.12.2012 №1377-п  «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 29.06.2011 №465» и в целях повышения 
уровня оплаты труда  работников учреждений системы образования, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕШИЛ:      
   1. Утвердить положение о системе оплаты труда работников образовательных учреждений 

Ярославского муниципального  района.
    2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

Совета ЯМР по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, 
социальной политике и вопросам местного самоуправления (М.П.Мухина).

   3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
   4. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.12.2012 года.
глава  Ярославского  

муниципального района
___________ Т.И.Хохлова

«____»________2012
Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района

__________ С.Е.Балкова
«____»________2012

Пояснительная записка к проекту р Е Ш Е Н И Я:
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании», Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
постановлением Правительства Ярославской области от 06.12.2012 №1377-п  «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 29.06.2011 №465-п «Об оплате труда 
работников учреждений системы образования Ярославской области и признании утратившим 
силу постановления Администрации области от 16.07.2007 №259-а » и в целях повышения уровня 
оплаты труда  работников учреждений дошкольного и дополнительного образования детей системы 
образования ЯМР, необходимо принять новое положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования детей в полном 
соответствии с системой оплаты, предложенной Правительством Ярославской области, с целью  
увеличения заработной платы работников указанных типов учреждений до средней оплаты труда 
по региону. С 1 сентября 2012 года повышена  заработная плата  учителей. В 4 квартале 2012 
года она  доведена до уровня заработной платы по экономике Ярославской области  и составляет 
18111 рублей. Все категории педагогических работников общеобразовательных учреждений по 
средней заработной плате уже сопоставимы со средней по экономике Ярославской области, так 
как финансируются по нормативу, утвержденному ЯО, кроме работников учреждений дошкольного 
и дополнительного образования. Поэтому Правительство Ярославской области берет на себя 
обязательства по финансированию муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЯМР 
по заработной плате  через субсидию в 2012 году (63 368 тыс. руб.)  и выделяет дополнительно 
субсидию на оплату труда работников сферы образования в размере 1 507 тысяч рублей с 
01.12.2012 г. До принятия нового Федерального Закона «Об образовании» из региональных средств 
на обеспечение образовательного процесса муниципальный район будет получать дотацию на 
выравнивание бюджета. 

Базовый оклад от которого идет расчет должностных окладов составлял в 2012 году 3320 рублей, 
а с 01.1202012 года составит 4611 рублей, это больше на 38.8 %.

Начальник управления образования А.И.Ченцова
           УТВЕРЖДЕНО 

            Решением Муниципального Совета  ЯМР
            от «____» ______ 2012  № ___________ 

Положение
 О системе оплаты труда работниково образовательных учреждений  ярославского 

муниципального района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      1.1. Положение о системе оплаты труда работников образовательных учреждений  

Ярославского муниципального района  (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1»Об 
образовании», постановлением Правительства Ярославской области от 29.06.2011 № 465-П «Об 
оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской области и признании 
утратившим силу приостановления Администрации  области от 16.07.2007 № 259-а».

1.2. Положение определяет систему оплаты труда (далее - СОТ) работников учреждений 
образования Ярославского муниципального района, установление размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее 
- ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

1.3. Положение распространяется на работников муниципальных  учреждений  (далее - 
образовательные учреждения).

1.4. Основными целями формирования СОТ работников образовательных учреждений являются:
- повышение мотивации педагогических и руководящих работников к качественному труду;
- создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов;
- расширение участия общественности в управлении образовательным учреждением.
1.5. Основными задачами формирования СОТ работников образовательных учреждений 

являются:
-  повышение уровня оплаты труда, обеспечивающего восстановление способности к труду;
- повышение эффективности и качества педагогического труда;
- обеспечение взаимосвязи между качеством педагогического труда и доходом педагога;
- создание стимулов к повышению профессионального уровня педагогов;
- привлечение в образовательные учреждения молодых кадров;
- институциализация участия гражданских институтов в материальном стимулировании 

работников образовательных учреждений.
1.6. Формирование СОТ работников образовательных учреждений базируется на основных 

принципах:
- обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов в области трудового права;
- обеспечение минимальных государственных гарантий по оплате труда работников 

образовательных учреждений;
- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, качества и  

результатов педагогического труда, сложности выполняемых работ;
- материальное стимулирование повышения качества работы.
1.7. Образовательное учреждение, руководствуясь Методикой расчета должностных окладов 

работников муниципальных  учреждений образования ЯМР, самостоятельно определяет размеры 
должностных окладов (ставок заработной платы), а также размеры доплат, надбавок,  премий  и  
других  мер  материального  стимулирования в соответствии с локальными нормативными актами  
в пределах средств на оплату труда работников, утверждённых учредителем в смете расходов на 
текущий финансовый год, для казённых учреждений и в пределах средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания – для бюджетных и автономных учреждений. 

1.8. Государственное автономное образовательное учреждение по согласованию с учредителем 
вправе самостоятельно определять должностные оклады (ставки заработной платы) работников, 
но не ниже должностных окладов (ставок заработной платы), указанных в Методике расчета 
должностных окладов работников муниципальных  учреждений Администрации Ярославского 
муниципального района.

1.9. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются руководителем 
учреждения по квалификационным уровням профессионально-квалификационных групп 
(далее - ПКГ) на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы, путем умножения размера базового оклада, 
установленного Постановлением Администрации ЯМР на величину повышающего коэффициента 
по соответствующему квалификационному уровню ПКГ.

1.10. Размеры повышающих коэффициентов по отношению к базовому окладу по 
соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 
должностей, включаемых в штатное расписание учреждений. Указанные должности должны 
соответствовать уставным целям учреждений.

1.11. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 
трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, 
по соответствующей профессии или специальности.

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. СОТ образовательного учреждения включает в себя:
- базовые оклады (базовые ставки заработной платы);
- повышающие коэффициенты;
- выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени, особые условия 

работы и т.п.;
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных;
- выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника;
- выплаты стимулирующего характера.
Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) - минимальный оклад (ставка) работника, 

осуществляющего профессиональную деятельность, применяемый (-ая) для расчета должностного 
оклада.

Повышающий коэффициент - величина повышения, применяемая к базовому окладу (базовой 
ставке заработной платы).

Должностной оклад (ставка заработной платы) - базовый оклад (базовая ставка заработной 
платы) работника, осуществляющего профессиональную деятельность, с учетом повышающих 
коэффициентов.

Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и т.п. - выплаты, 
предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Ярославской области.

№ п/п Категория работников
Размер надбавок 
к должностному 

оклану

1 2 3

1 Педагогические и руководящие работники, имеющие нагрудный знак 
«Почетный работник» 10%

2

Педагогические и руководящие работники, имеющие почётные звания 
“Народный учитель”, “Заслуженный учитель” (преподаватель, тренер и др.) 

и (или) государственные награды (ордена, медали, кроме юбилейных), 
полученные в системе образования

20%

3

Педагогические и руководящие работники образовательных учреждений, 
имеющие ученую степень: 

- кандидата наук                                     
- доктора наук. 

В случае занятия менее одной штатной единицы доплата  за ученую 
степень производится пропорционально  размеру занимаемой ставки. 

Педагогические работники государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов, занимающие должность:
- доцента 

- профессора

3000 руб.
7000 руб.

40%
60%

4

Педагогические работники образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования (за исключением учителей, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов), за особые условия работы (работы по 
выявлению индивидуальных особенностей обучающихся и т.п.).

Данная выплата устанавливается работникам по основному месту работы, 
является обязательным условием и не предусматривает сокращение 

других стимулирующих выплат

20%

Примечание. При одновременном наличии у педагогических и руководящих работников 
оснований для установления надбавок к должностному окладу, предусмотренных пунктами 1 
и 2 таблицы, надбавка к должностному окладу устанавливается только по одному основанию, 
предусмотренному пунктом 2.

Доплаты и надбавки компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату труда в 
повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах        с вредными и (или) 
опасными и иными особыми  условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, а 
также иными, предусматриваемыми действующим законодательством.

Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, 
производятся за:

- осуществление функций классного руководителя, проверку тетрадей, заведование: кабинетами, 
отделениями, филиалами, учебными мастерскими, учебно-опытными участками и др.; руководство 
предметно-цикловыми комиссиями и методическими объединениями (порядок установления 
и конкретные размеры доплат определяются образовательным учреждением в соответствии с 
перечнем выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 
образовательного учреждения (приложение 1 к Положению),  и закрепляются в локальном 
нормативном акте);

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 
увеличение объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно отсутствующих 
работников (размеры доплат устанавливаются руководителем образовательного учреждения по 
соглашению сторон).

Выплаты стимулирующего характера - вознаграждения и премии, а также дополнительные 
выплаты, устанавливаемые с целью повышения мотивации качественного труда работников и их 
поощрения за результаты труда в виде надбавок, не являющихся доплатами за дополнительно 
выполняемые виды работ.

Определение выплат стимулирующего характера производится в соответствии с примерным 
положением о выплатах стимулирующего характера работникам образовательных учреждений 
согласно     приложению 2 к Положению, с учетом обеспечения государственно-общественного 
характера управления и закрепляется в локальном нормативном акте образовательного 
учреждения.

Конкретный объём средств, предусмотренный муниципальному образовательному учреждению 
на выплаты стимулирующего характера, определяется учредителем в порядке определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ). 

Кроме вышеперечисленных выплат, учреждение вправе осуществлять выплаты социального 
характера, направленные на социальную поддержку работников, но не связанные с осуществлением 
ими трудовых функций. Формы и виды социальных выплат определяются локальным нормативным 
актом образовательного учреждения.

2.2. Объём средств на оплату труда работников казённого учреждения определяется учредителем 
в смете учреждения.

Объём средств на оплату труда работников бюджетного и автономного учреждения определяется 
учреждением самостоятельно в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

При определении объёма средств на эти цели учитываются нормативы бюджетного 
финансирования, утверждённые Законом Ярославской области.

2.3. Объём средств на оплату труда работников педагогического персонала образовательных 
учреждений должен составлять не менее 70 % годового объема средств на оплату труда. Размер 
стимулирующих выплат составляет не более 20 % .

2.4. Среднемесячная заработная плата руководителя муниципального образовательного 
учреждения с количеством обучающихся до 500 человек, выплачиваемая за счет бюджетных 
ассигнований, не должна превышать среднемесячную заработную плату основного персонала более 
чем в 2,5 раза, муниципального образовательного учреждения с количеством обучающихся свыше 
500 человек - более чем в 3 раза. При этом не учитываются личностные достижения руководителя 
учреждения: наличие почётного звания, учёной степени и т.п.

К основному персоналу образовательного учреждения относятся все работники, за исключением 
работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.

2.5. Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, впервые 
поступающим на работу или имеющим стаж работы по специальности менее 5 лет, заключившим 
трудовой договор с учреждением в течение 5 лет после окончания образовательного учреждения 
среднего профессионального или высшего профессионального образования, работающими в 
сельской местности и малых городах Ярославской области, выплачивается единовременное 
пособие в размере 3-х должностных окладов, установленных педагогическим работникам при 
заключении трудового договора с образовательным учреждением.

Единовременное пособие, выплаченное педагогическому работнику, подлежит возврату в 
полном объёме в случае расторжения трудового договора в течение 5 лет по инициативе работника 
либо при совершении им виновных действий, являющихся основанием расторжения договора в 
соответствии с действующим законодательством.

                                                                                     Приложение 1
                                                                                                     к Положению

Перечень
Выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

образовательного учреждения

N
п/п Перечень выплат

Размер выплат 
(процент к 

должностному 
окладу)

1 2 3

1

Выплаты за осуществление функций классного 
руководителя при наполняемости класса:

в городе или рабочем поселке - 13 - 25 человек
в сельской местности - 7 - 14 человек

в городе или рабочем поселке - до 13 человек
в сельской местности - до 7 человек

до 20 

до 20 
до 10 
до 10

2 Выплаты учителям 1-4 классов за проверку тетрадей до 10

3 Выплаты  учителям 5-11 классов за проверку тетрадей по 
математике, русскому языку и литературе до 15

4 Выплаты учителям 5-11 классов за проверку тетрадей по 
иностранному языку, информатике и другим предметам до 10

5 Выплаты за заведование оборудованными учебными 
кабинетами, лабораториями до 15

б Выплаты за заведование учебно-опытными участками до 25

7

Выплаты за выполнение обязанностей мастера <*>:
в одной учебной мастерской образовательного 

учреждения
в одной комбинированной мастерской

до 20 

до 35

8

Выплаты за проведение внеклассной работы 
по физическому воспитанию обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях с количеством: 
-10-19 классов-комплектов 
-20-29 классов-комплектов 

- 30 и более классов-комплектов

до 20 
до 50 

до 100

9

Выплаты за осуществление руководства отделениями, 
филиалами, учебно-консультационными пунктами 

и другими структурными подразделениями 
образовательных учреждений

до 25

10 Выплаты за осуществление руководства предметно - 
цикловыми комиссиями и методическими объединениями до 20

11

Выплаты за совмещение профессий (должностей); за 
расширение зоны обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ; за выполнение обязанностей 
временно отсутствующих работников

размеры доплат 
устанавливаются в 
трудовом договоре 

по соглашению 
сторон

12 Иные выплаты

размеры доплат 
определяются 

образовательным 
учреждением

<*> На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера не более чем в 
двух учебных мастерских в одном образовательном учреждении.Приложение 2                                                                                                                        
к Положению                                                                                             

Примерное положение
О выплатах стимулирующего характера работникам

Образовательных учреждений
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      1.1. Данное Положение устанавливает примерные порядок, перечень и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера (далее – выплаты) работникам образовательных учреждений.
1.2. Выплаты устанавливаются в целях повышения мотивации работников образовательных 

учреждений к качественному результативному труду и развития их творческой активности и 
инициативы.

1.3. Выплаты могут устанавливаться в виде стимулирующих надбавок, вознаграждений и премий.
1.4. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда образовательных учреждений в 

порядке, установленном локальным актом образовательного учреждения.
1.5. Установленный образовательным учреждением порядок выплат должен обеспечивать 

государственно-общественный характер управления учреждением.      
2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
2.1. Перечень оснований установления выплат для педагогических работников:
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2.1.1. Показатели результативности (положительная динамика):
- в образовательной сфере (положительная динамика в овладении, обучающимися знаниями, 

умениями, навыками, предметными и метапредметными профессиональными компетенциями, 
выявленная в ходе государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена, 
оценки результатов мониторинга и промежуточной оценки достижений обучающихся);

- сохранение и укрепление  здоровья обучающихся и воспитанников;
- сохранение контингента обучающихся и воспитанников, за исключением учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.1.2. Подготовка призеров соревнований, олимпиад, конкурсов различного уровня.
2.1.3. Участие в инновационной деятельности, ведение исследовательской и экспериментальной 

деятельности с дальнейшим внедрением инноваций, результатов исследований и экспериментов 
в практическую работу, использование передового педагогического опыта (при наличии 
документального подтверждения).

2.1.4. Качественная подготовка и проведение мероприятий образовательного учреждения, 
городского, областного и других уровней.

2.1.5. Качественное педагогическое наставничество (при наличии документального 
подтверждения).

2.1.6. Представление опыта на районном, городском, областном и федеральном уровнях.
2.1.7. Участие в методической работе:
- выступления на семинарах, конференциях, педсоветах, методических объединениях;
- осуществление руководства проблемными, творческими группами;
- проведение открытых занятий, уроков, мастер-классов;
- обобщение передового педагогического опыта;
- в конкурсах педагогического мастерства, проводимых на уровне муниципального района 

(городского округа) Ярославской области.
2.1.8. Отсутствие обоснованных обращений к администрации образовательного учреждения со 

стороны обучающихся и родителей по поводу качества преподавания и возникновения конфликтных 
ситуаций при проведении учебных занятий и воспитательных мероприятий.

2.1.9. . Качественное выполнение функций классного руководителя:
- снижение (отсутствие) обучающимися пропусков уроков без уважительной причины;
- обеспечение контроля за организацией горячего питания среди обучающихся в классе (процент 

обучающихся, получающих горячее питание);
- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья обучающихся (тематические классные часы о здоровом 
образе жизни, дни здоровья, туристические подходы, профилактика вредных привычек и др.);

- проведение работы по профилактике правонарушений среди обучающихся (сокращение числа 
обучающихся, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних; на внутришкольном 
учете; совершивших правонарушения; условно осужденных; уклоняющихся от учёбы; неуспевающих; 
снижение количества детей с отклонениями в поведении и проблемами в обучении);

- эффективная работа с родителями обучающихся;
- качественная работа с документами (подготовка отчетов; заполнение журналов; ведение личных 

дел; проверка дневников обучающихся и др.).
2.1.10. Иные основания, установленные локальным нормативным актом образовательного 

учреждения.
2.2. Перечень оснований установления выплат для административного персонала:
2.2.1. Достижение высоких показателей результативности:
- в образовательной сфере (исполнение муниципального задания, положительная динамика в 

овладении, обучающимися знаниями, умениями, навыками, предметными и метапредметными 
профессиональными компетенциями, выявленная в ходе государственной итоговой аттестации, 
единого государственного экзамена, оценки результатов мониторинга и промежуточной оценки 
достижений обучающихся);

- сохранение и укрепление  здоровья обучающихся и воспитанников;
- сохранение контингента обучающихся и воспитанников, за исключением учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2.2. Наличие у образовательного учреждения статуса экспериментальной, инновационной 

площадки различного уровня.
2.2.3. Участие образовательного учреждения в мероприятиях, проводимых на уровне 

муниципального района (городского округа) Ярославской области.
2.2.4. Активное участие обучающихся, воспитанников в мероприятиях различного уровня.
2.2.5. Высокий уровень квалификации педагогического коллектива.
2.2.6. Наличие органа государственно-общественного управления.
2.2.7. Наличие в учреждении действующего органа государственно-общественного управления.
2.2.8. Наличие практики публичных докладов о результатах деятельности образовательного 

учреждения.
2.2.9. Низкий уровень травматизма в образовательном учреждении.
2.2.10. Качественное выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный срок. К особо 

важным заданиям могут относиться задания, требующие организационных, административных и 
других решений в разовом порядке по реализации муниципальной и региональной политики в 
области образования (реализация национальных проектов, переход на новый базисный учебный 
план, проведение экспериментальной работы, проектная деятельность, проведение массовых 
мероприятий и др.).

2.2.11. Проведение консультаций для родителей (лиц, их заменяющих), дети которых не посещают 
дошкольные образовательные учреждения.

2.2.12. Предоставление дополнительных образовательных услуг воспитанникам дошкольных 
образовательных учреждений; работа постоянно действующих школ, клубов для родителей 
(законных представителей); проведение работы с социально неблагополучными семьями.

2.2.13. Своевременное и качественное предоставление установленной отчетности 
образовательного учреждения и ответов на запросы различных органов и организаций.

2.2.14. Эффективное управление учреждением. Эффективность управления учреждением 
определяется на основе показателей, разрабатываемых и утверждаемых органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, для каждого типа образовательного 
учреждения.

2.2.15. Иные основания, установленные локальным нормативным актом образовательного 
учреждения.

2.3. Перечень оснований установления выплат для учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала:

2.3.1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей.
2.3.2. Исполнительская дисциплина.
2.3.3. Отсутствие обоснованных жалоб.
2.3.4. Иные основания, установленные локальным нормативным актом образовательного 

учреждения.
2.4. Выплаты в виде стимулирующих надбавок устанавливаются по результатам прошедшего 

учебного года.
2.5. Единовременное премирование (вознаграждение) отличившихся работников 

образовательных учреждений может осуществляться:
- за качественное выполнение работниками дополнительных видов работ,                 не входящих 

в круг основных обязанностей;
- по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, год);
- за безупречную продолжительную трудовую деятельность;
- за проведение разовых мероприятий в масштабе образовательного учреждения;
- по иным основаниям.
2.6. Единовременное премирование (вознаграждение) руководителей образовательных 

учреждений может осуществляться:
- по итогам оценки эффективности деятельности руководителя за календарный год;
- качественное проведение капитального ремонта (строительства, реконструкции);
- по итогам работы за определённый период (квартал, полугодие, год);
- за качественное проведение разовых мероприятий в масштабе района, города или области.
При определении конкретного размера премии работникам образовательных учреждений 

учитываются качество, объем и значимость проведенной работы, результаты работы.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
3.1. Порядок и условия распределения выплат устанавливаются локальным актом 

образовательного учреждения самостоятельно при участии профсоюзного комитета или иного 
общественного органа самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающего 
демократический, государственно-общественный характер управления, по представлению 
руководителя образовательного учреждения.

3.2. Руководитель образовательного учреждения представляет в профсоюзный комитет или 
иной общественный орган самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающий 
демократический, государственно-общественный характер управления, аналитическую 
информацию о показателях деятельности работников, являющуюся основанием для установления 
выплат.

3.3. Выплаты стимулирующего характера работникам образовательного учреждения 
производятся на основании приказа руководителя учреждения.

3.4. Выплаты стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений 
производятся на основании приказа органа управления образованием   в соответствии с 
разработанными критериями оценки их деятельности.

МЕТОДИКА
      РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ      УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Базовый оклад является основанием для расчета должностных окладов (ставок заработной 

платы) для всех групп персонала работников образовательных учреждений и утверждается 
Постановлением Администрации ЯМР.

2. Схема расчета должностных окладов руководящих работников образовательных учреждений.
Коэффициенты:
- коэффициент группы образовательных учреждений по оплате труда руководителей (далее - 

группа) (1,88-3,33);
- коэффициент по занимаемой должности (0,6 - 1,0);
- коэффициент квалификационной категории (0,2 - 0,8);
- коэффициент стажа руководящей работы (0,2 - 0,8);
- коэффициент специфики работы образовательного учреждения (0,1-0,75).
Коэффициент специфики работы образовательного учреждения устанавливается к должностным 

окладам руководящих работников, определяемым на основе базового оклада и повышающих 
коэффициентов: группы образовательных учреждений по оплате труда руководителей, занимаемой 
должности, квалификационной категории (стажа руководящей работы).

Коэффициент квалификационной категории руководящих работников образовательных 
учреждений сохраняется на период действия квалификационной категории, присвоенной до 1 
января 2011 года.

Коэффициент стажа руководящей работы применяется для расчета должностных окладов 
руководящих работников, не имеющих квалификационной категории в соответствии с приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 26.06.2000 №1908 «Об утверждении 
Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений».

Коэффициент группы (Кгр)

Группа Коэффициент в зависимости от группы

1 3,33

2 2,78

3 2,23

4 1,88

Отнесение к группам по оплате труда руководителей образовательных учреждений осуществляется 
в зависимости от объемных показателей образовательного учреждения (контингент обучающихся, 
воспитанников, численность работников, наличие соответствующим образом оборудованных и 
эффективно используемых спортивного зала, спортивной площадки, медицинского кабинета, 
других помещений; создание условий для развития обучающегося, воспитанника и т.д.) и в 
соответствии с Порядком, приведенным   в приложении к данной Методике. Порядок определения 
группы по оплате труда образовательного учреждения определяется учредителем.

Коэффициент по занимаемой должности (Кд)5

Наименование должностей работников
Коэффициент      

в зависимости от   
занимаемой должности

Руководитель образовательного учреждения  
(директор,  заведующий) 1,0

Заместитель руководителя образовательного учреждения 
( директора, заведующего). Руководитель филиала образовательного  

учреждения
0,8

Главный бухгалтер 0,75

Руководитель структурного подразделения              
образовательного учреждения, кроме филиала 0,6

Коэффициент квалификационной категории (Ккв)

Квалификационная категория Коэффициент квалификационной категории

I 0,2

высшая 0,8

Коэффициент стажа руководящей работы (Кс)

Стаж руководящей работы Коэффициент стажа

От 0 до 5 лет 0,2

От 5 лет и более 0,8

3. Схема расчета должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических работников 
образовательных учреждений.

Коэффициенты:
- коэффициент уровня образования (0,1);
- коэффициент стажа работы (0,1 - 0,3);
- коэффициент напряженности (0,2-0,5);
- коэффициент квалификационной категории (0,2 – 0,8);
- коэффициент специфики работы учреждения (0,1 - 0,75).
Коэффициент квалификационной категории (0,2) сохраняется на период действия второй 

квалификационной категории педагогических работников образовательных учреждений.
Коэффициент специфики работы образовательного учреждения устанавливается к должностным 

окладам педагогических работников, определяемым на основе базового оклада и повышающих 
коэффициентов: уровня образования, стажа работы, напряженности и квалификационной 
категории.

Коэффициент уровня образования (Ко)

Уровень образования Коэффициент в зависимости     
от уровня образования

Высшее профессиональное образование 0,1

Коэффициент стажа работы (Кс)

Стаж педагогической работы Коэффициент стажа

От 0 до 10 лет 0,1

От 10 до 15 лет 0,2

От 15 лет и более 0,3

Коэффициент квалификационной категории (Ккв):

Квалификационная     
категория Коэффициент квалификационной категории

II (без категории <*>) 0,2 <*>

I 0,4

высшая 0,8

<*> Выпускники учреждений среднего и высшего профессионального образования, другие лица, 
имеющие среднее и высшее педагогическое образование, в возрасте до 28 лет при приеме на 
работу в течение двух лет либо до получения квалификационной категории.

Коэффициент напряженности (Кн)

N  
п/п Наименование должности Коэффициент  

напряженности

1 2 3

3 1 Педагогические работники образовательных учреждений, 
реализующих программу общего образования

Учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог 0,25

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, старший методист (воспитатель, педагог 

дополнительного образования)
0,2

Методист, воспитатель, педагог дополнительного образования 0,07

Педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 
инструктор по труду, инструктор по физкультуре, тьютор, старший 
вожатый, музыкальный руководитель, концертмейстер, педагог-

библиотекарь

0,02

4 2
Педагогические работники, работающие в дошкольных группах 

учрежденй, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Старший воспитатель, воспитатель 0,4

5 Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед            
образовательного учреждения 0,25

Старший методист (педагог дополнительного образования), 
методист        0,2

Педагог-психолог, педагог -         
организатор, социальный педагог, музыкальный руководитель, 

концертмейстер, педагог дополнительного образования, 
инструктор по физкультуре, инструктор по труду

0,05

5
 3

Педагогические работники образовательных учреждений, за 
исключением образовательных учреждений, реализующих 

программу общего образования, основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, начального и среднего 

профессионального образования

Старший методист (тренер-преподаватель, инструктор-
методист, педагог дополнительного образования, воспитатель), 

преподаватель, преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности

0,25

Методист, тренер-преподаватель, мастер производственного 
обучения, воспитатель 0,1

Педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 
инструктор по труду, педагог дополнительного образования, 

музыкальный руководитель, концертмейстер, логопед, инструтор 
по физической культуре, инструктор-методист (в том числе по 

физической культуре и спорту, по туризму)

0,05

4. Схема расчета должностных окладов медицинских работников образовательных учреждений
Коэффициенты:
- коэффициент стажа работы (0,02 - 0,2);
- коэффициент квалификационной категории (0,2 - 0,5);
- коэффициент напряженности (0,01 - 0,1).
Коэффициент стажа работы (Кс):

Стаж работы по специальности Коэффициент стажа

От 0 до 10 лет 0,02

От 10 до 15 лет 0,1

От 15 лет и более 0,2

Коэффициент квалификационной категории (Ккв):

Квалификационная категория Коэффициент квалификационной 
категории

II 0,2

I 0,3

высшая 0,5

Коэффициент напряженности (Кн):

Наименование должности Коэффициент  
напряженности

Врач-специалист 0,1

Старшая медицинская сестра, зубной врач, инструктор по 
лечебной физкультуре 0,02

Фельдшер, медицинская сестра по массажу 0,01

5. Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих, работников рабочих 
профессий и прочих работников

Коэффициенты:
- коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (0,8 – 1,92);
- коэффициент квалификационного уровня (0,23 – 0,79).
Коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (Кугр):

Уровень профессиональной квалификационной группы Коэффициент уровня

Первый 0,8

Второй 0,96

Третий 1,12

Четвертый 1,92

Коэффициент квалификационного уровня (Ккву):

Квалификационный уровень Коэффициент        
квалификационного уровня

Профессии рабочих

Первый 0,31

Второй, третий 0,23 - 0,47

Четвертый 0,39 – 0,55

Учебно-вспомогательный персонал

Первый, второй 0,31 – 0,55

Должности работников физической культуры и       
спорта, культуры, искусства и кинематографии

Первый 0,31 – 0,55

Второй 0,47 – 0,71

Должности специалистов и служащих

Первый 0,39 – 0,63

Второй 0,43 – 0,67

Третий 0,47 - 0,71

Четвертый 0,51 - 0,75

Пятый 0,55 – 0,79

6. Коэффициент образовательного учреждения
6.1. Коэффициент:
- коэффициент специфики работы учреждения (0,1 - 0,75).
Коэффициент специфики работы учреждения (Кс) включает в себя:
- повышение базовых окладов (базовых ставок заработной платы);
- компенсационные выплаты.

Перечень условий для повышения базовых окладов, а также 
виды работ, за которые установлены доплаты, надбавки

Размеры повышений, доплат и 
надбавок, а также наименование 

документов, в соответствии с 
которыми установлены указанные 

выплаты

1 2

За работу в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях (классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

15-20%, в соответствии с 
постановлениями ЦК КПСС,  
Совмина СССР и ВЦСПС от 

15.07.1964 N 620 и от  12.04.1984 N 
318, Кс = 0,15 - 0,2

Педагогическим работникам муниципальных  образовательных 
учреждений, организация образовательного процесса 
в которых  осуществляется за счет средств областного 

бюджета, работающим в сельской местности и  малых городах 
Ярославской области; работникам государственных учреждений   

Ярославской области, работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках и малых городах Ярославской 

области, занимающим должности в соответствии с перечнем, 
определенным пунктом 6.2 раздела 6 

Методики расчета должностных окладов работников учреждений 
системы образования Ярославской области

25% Кс = 0,25

Женщинам за работу в образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, где по условиям труда 

рабочий день разделен на части с перерывом более двух часов

30%, в соответствии с 
постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 1 
ноября 1990 г. N 298/3-1, Кс = 0,3

За работу в оздоровительных образовательных учреждениях 
(классах, группах) для обучающихся и воспитанников, 

нуждающихся в длительном лечении; учителям за 
индивидуальное обучение на дому детей, больных хроническими 

заболеваниями (при наличии соответствующего медицинского 
заключения);  учителям за индивидуальное и групповое обучение 
детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах 

(клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых

20%, в соответствии с 
постановлениями ЦК КПСС, 
Совмина СССР и ВЦСПС от 

15.07.1964 N 620 и от 12.04.1984 N 
318, Кс = 0,2

Руководящим, педагогическим работникам и другим 
специалистам медико-педагогических и психолого-медико-

педагогических консультаций, логопедических пунктов
20% Кс = 0,2

Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей, 
средних общеобразовательных школ с углубленным изучением 

отдельных предметов
15%, Кс = 0,15

Педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений, организация образовательного процесса в 

которых осуществляется за счет средств областного бюджета, 
впервые поступающим на работу или имеющим стаж работы 

в соответствии с полученной квалификацией менее 5 лет, 
заключившим трудовой договор с учреждением в течение 5 

лет после окончания образовательного учреждения среднего 
профессионального или высшего профессионального 

образования

30% Кс= 0,3

Тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва, а также на 

этапе спортивного совершенствования, высшего спортивного 
мастерства в детско-юношеских спортивных школах

15% в соответствии с приказом 
Министерства образования РСФСР 

от 03.08.1992 № 236, Кс= 0,15

2. Компенсационные выплаты

За работу в ночное время

35% часовой тарифной ставки в 
соответствии со статьями 149, 154 

Трудового кодекса Российской 
Федерации

За работу в выходные и праздничные дни
в соответствии со статьями 149, 

154 Трудового кодекса Российской 
Федерации

За работу в неблагоприятных условиях труда

до 12% в соответствии с 
постановлением Госкомтруда 

СССР и секретариата ВЦСПС от 
15.05.1990 № 193/7-69, К= 0,12

Воспитателям, помощникам воспитателей за переработку 
рабочего времени, работу, выполняемую за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ

в соответствии со статьями 149, 
154 Трудового кодекса Российской 

Федерации

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение базовых окладов (базовых ставок 
заработной платы) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, 
установленного в процентах, исчисляется исходя из базового оклада (базовой ставки заработной 
платы) без учета повышения по другим основаниям, за исключением условий установления 
надбавок за работу в образовательных учреждениях при исправительных учреждениях.

6.2. Перечень должностей непедагогических работников муниципальных учреждений, 
расположенных в сельской местности и малых городах Ярославской области, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки:

6.2.1. Руководителю
6.2.2. Заместителю руководителя образовательного учреждения, деятельность которого не 

связана с образовательным процессом (заместитель руководителя по обеспечению безопасности, 
заместителю руководителя по административно-хозяйственной работе; заместитель руководителя 
по научной работе и другие)

6.2.3. Главный бухгалтер
6.2.4. Руководитель структурного подразделения образовательного учреждения, деятельность 

которого не связана с образовательным процессом (заведующий библиотекой и другие)
6.2.5. Специалисты всех категорий: врач-специалист, психолог, логопед, дежурный по режиму 

(включая старшего), бухгалтер, художник, аккомпониатор, культорганизатор, библиотекарь, 
инсруктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра, диетсестра, программист, юрист-консульт 
и экскурсовод. 

7. С целью привлечения в образовательный процесс высококвалифицированных специалистов 
руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, предоставляется право применять коэффициент масштаба деятельности для 
муниципальных образовательных учреждений. При условии привлечения в образовательное 
учреждение не менее 25 процентов учителей (преподавателей) в учебном году, имеющих ученую 
степень, может применяться коэффициент масштаба деятельности, установленный  для прочих  
государственных  учреждений  Ярославской  области. Расходы 

на эти цели производятся за счет средств бюджетов муниципальных образований Ярославской 
области.

8. Порядок и условия почасовой оплаты труда
8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате:
8.1.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося 
не свыше двух месяцев.

8.1.2. За педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в т.ч. 
из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательных учреждениях.

8.2. Размер оплаты за один час педагогической работы в месяц определяется путём деления 
месячного должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 
рабочих часов.

При условии замещения педагогическим работникам отсутствующего работника свыше двух 
месяцев оплата его труда со дня начала замещения за все часы фактической педагогической 
работы производится на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной учебной 
нагрузки (объёма педагогической работы) путём внесения изменений в тарификацию.

8.3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почётные звания «Народный», устанавливаются 
в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.

8.4. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почётные звания «Заслуженный», 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.

8.5. Ставки почасовой оплаты труда в государственных автономных образовательных 
учреждениях устанавливаются в пределах утверждённого государственного задания.

       9. Оплата труда в образовательных учреждениях (структурных подразделениях) 
дополнительного образования детей спортивной направленности Ярославской области (спортивные 
школы).

9.1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя по спорту за подготовку одного 
занимающегося (в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы)).
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Этапы подготовки Период обучения, лет

Норматив оплаты труда  
тренера-преподавателя  
по спорту за подготовку 
одного занимающегося, 

в 
процентах к       

должностному окладу   
(ставке заработной    

платы)

группы видов спорта 
<*>

I II III

Спортивно-оздоровительный весь период 2,2 2,2 2,2

Начальной подготовки 1 год обучения 3 3 3

свыше 1 года обучения 4 4 4

Учебно-тренировочный 1 - 2 год обучения 8 5 6

свыше 2 лет обучения 14 8 10

Спортивного               
совершенствования до года 24 18 20

свыше года 30 22 25

<*> Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
- к первой группе видов спорта относятся олимпийские дисциплины легкой атлетики (метания, 

прыжки с шестом, прыжки в высоту, барьерный бег 60 - 110 м, многоборье);
- ко второй группе видов спорта относятся командные и игровые виды спорта (футбол, баскетбол 

и другие);
- к третьей группе видов спорта относятся олимпийские дисциплины легкой атлетики (спринт, 

средние и длинные дистанции и другие).

N
п/п Уровень соревнований Занятое

место

Размер оплаты труда тренера-
преподавателя за подготовку 

одного спортсмена, 
обучающегося в спортивной 

школе, в процентах к 
должностному окладу (ставке 

заработной платы)

1 2 3 4

1 В личных и командных видах спортивных дисциплин

1.1 Олимпийские игры 1 до 200

чемпионат мира 1

1.2 Олимпийские игры 2-6 до 150

чемпионат мира 2-3

чемпионат Европы, Кубок мира 1-3

Кубок Европы 1

1.3

Чемпионат мира, Европы 
Кубок мира 

Кубок Европы 
чемпионат России 

Кубок России

4-6 
4 - 6
2-3 
1-3 
1

до 120

1.4

Олимпийские игры, чемпионат 
мира, Европы, Кубок мира

Кубок Европы
первенство мира, Европы

официальные международные 
соревнования с участием сборной 

команды России (основной 
состав)

участие

4 - 6 
1-3 
1

до 100

1.5

Чемпионат России
первенство России (молодежь, 

юниоры)
первенство России (старшие 

юноши)
первенство мира, Европы

официальные международные 
соревнования с участием сборной 

команды России (основной 
состав)

4-6
1-3 
1

4-6
2-3

до 80

1.6

Финал Спартакиады молодежи
финал Спартакиады учащихся

финал всероссийских 
соревнований среди спортивных 

школ

1-3
1
1

до 7 5

1.7

Первенство России (молодежь, 
юниоры)

первенство России (старшие 
юноши)

финал Спартакиады молодежи
финал Спартакиады учащихся, 
всероссийских соревнований 

среди спортивных школ

4-6
2-3
4-6
2-3

до 60

1.8

Первенство России (старшие 
юноши)

финал Спартакиады учащихся, 
всероссийских соревнований 

среди спортивных школ

4-6
4-6 до 50

1.9 Окружные, зональные 
Спартакиады, первенства 1-3 до 4 0

2 В командных игровых видах спорта

2.1 Олимпийские игры 
чемпионат мира

1
1 до 200

2.2 Олимпийские игры 
чемпионат мира, Европы

2-6
2-3 до 150

2.3

Официальные международные 
соревнования с участием сборной 

команды России (основной 
состав)

1-3 до 12 0

2.4

За подготовку команды, заняв-
шей:

на чемпионате России 
на первенстве России

в финале Спартакиады молодежи
Спартакиаде учащихся, всерос-

сийских соревнований среди 
спортивных школ

1-3

1-2
1

до 7 5

2.5

За подготовку команды, заняв-
шей: 

на чемпионате России 
на первенстве России

в финале Спартакиады молоде-
жи, Спартакиады учащихся

всероссийских соревнований сре-
ди спортивных школ

4-6

3-4

1

до 50

2.6

Участие в составе сборной коман-
ды России в официальных между-

народных соревнованиях:
основной состав сборной

молодежный состав сборной
юношеский состав сборной

до 100 до 75 до 50

Приложение к методике
расчета должностных окладов

Объемные показатели
И порядок отнесения образовательных учреждений 

 к группам по оплате труда руководителей
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основным критерием для определения должностного оклада руководителей образовательных 

учреждений Ярославской области являются группы образовательных учреждений по оплате труда 
руководителей (далее - группы), определяемые на основе объемных показателей.

1.2. К объемным показателям относятся показатели, характеризующие масштаб руководства 
учреждением: количество обучающихся (воспитанников), сменность работы образовательного  
учреждения  и   другие  показатели,  значительно  осложняющие   работу

по руководству учреждением.
2. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1. По объемным показателям для определения базового должностного оклада руководителей 

образовательных учреждений установлено четыре группы.
2.2. Отнесение образовательных учреждений к одной из четырех групп производится по сумме 

баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим показателям:

N
п/п Показатель Условия Количество

баллов

1 2 3 4

1

Количество обучающихся 
(воспитанников) в образовательных 

учреждениях: <*>
общеобразовательное учреждение

образовательное учреждение 
дополнительного образования детей

из расчета за каж-
дого обучающегося 

(воспитанника)

0,3
0,3

2

Количество дошкольных групп в 
образовательном учреждении, за 
исключением образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

(в городском образовательном 
учреждении наполняемость группы:
15 человек для детей в возрасте до 

трех лет;
20 человек для детей в возрасте от 3 

до 7 лет;
в сельском образовательном 

учреждении наполняемость группы 
считать по фактическим данным)

из расчета на группу 10

3 Количество работников в 
образовательном учреждении

за каждого 
работника, а также
дополнительно за 

каждого работника, 
имеющего: первую
квалификационную

категорию
высшую

квалификационную
категорию

1

0,5

4 Наличие групп продленного дня в 
общеобразовательном учреждении за каждую группу 10

5

Круглосуточное пребывание 
обучающихся (воспитанников) в 

дошкольных и других образовательных 
учреждениях

за наличие группы 
с круглосуточным 

пребыванием 
обучающихся 

(воспитанников); 
далее расчетно

10

до 50

6

Наличие филиалов, учебно - 
консультационного пункта, интерната 

при образовательном учреждении, 
общежития и других структурных 

подразделений

за каждое структур-
ное подразделение с 
количеством обуча-
ющихся (проживаю-
щих): до 50 человек 
от 50 до 100 человек 

от 100 до 200 че-
ловек 

свыше 200 человек

до 15
 0,2 за каждого 
0,3 за каждого 
0,5 за каждого

7

Наличие обучающихся (воспитанников) 
в образовательном учреждении, 

находящихся на полном государственном 
обеспечении

за каждого 
обучающегося 
(воспитанника) 
дополнительно

0,5

8

Наличие в образовательном учреждении 
дополнительного образования детей:

групп спортивного совершенствования
групп высшего спортивного мастерства

дополнительно за
каждого

обучающегося
дополнительно за

каждого
обучающегося

2.5

4.5

9

Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе:

компьютерных классов
медиатеки (при наличии 

мультимедийного оборудования и 
мультимедийных изданий)

за каждый класс, 
медиатеку 10

10

Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна, тира и 
других спортивных сооружений <**> (в 
зависимости от их состояния и степени 

использования)

за каждый вид
спортивного
сооружения

до 15

11

Наличие собственного оборудованного 
медицинского кабинета, оздоровительно 
- восстановительного центра, столовой, 

буфета (со штатным персоналом)

за каждый вид до 15

12

Наличие находящихся в эксплуатации:
автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 
самоходной техники на балансе 
образовательного учреждения

учебных кораблей, катеров и другой 
учебной техники; школьного автобуса

за каждую единицу

за каждую единицу

до 10, но не бо-
лее 50

до 20

13

Наличие загородных объектов (лагерей, 
баз отдыха, дач и др.), находящихся на 
балансе образовательного учреждения; 
наличие лагерей дневного пребывания, 

трудовых, оздоровительных лагерей 
(центров), инструктивных лагерей, 
организуемых образовательным 

учреждением

за каждый вид

до 50 

до 15

14

Наличие учебно-опытного участка, 
парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц

за каждый вид до 50

15

Наличие котельной, овощехранилища, 
хозяйственного склада, выгреба, 

игровых площадок, колодцев, прачечной, 
очистных и других сооружений в виде 

отдельно стоящих зданий, находящихся 
на балансе образовательного 

учреждения

за каждый вид до 20

16 Отсутствие водопровода и других комму-
нальных услуг до 20

17

Наличие в образовательном учреждении 
профессиональной подготовки, 

профильных классов (групп), кроме 
учреждений профессионального 

образования

за каждый класс 
(группу) 10

18
Организация индивидуального обучения 
обучающихся на дому (по медицинским 

показаниям)
за каждого ребенка 2

19 Организация подвоза детей (при 
отсутствии школьного автобуса) за каждого ребенка 0,5

20 Работа в условиях многосменности за каждый класс 5

21
Обеспечение педагогов 

образовательного учреждения топливом 
(включая пенсионеров)

за каждого 
работника

5,
но не более 20

22 Наличие в образовательном учреждении 
музея

паспорт музея
установленного

образца
до 20

23
Наличие в образовательном учреждении 

нескольких зданий, используемых для 
ведения образовательной деятельности

за каждое здание до 15, но не бо-
лее 70

24

Наличие в образовательном учреждении 
(за исключением специальных 
(коррекционных) учреждений):

специальных (коррекционных) классов 
(групп)

разновозрастных групп (РВГ)
обучающихся (воспитанников) с ограни-
ченными возможностями здоровья в об-

щеразвивающих группах, общеобразова-
тельных классах

компенсирующих групп комбинированно-
го вида в дошкольных образовательных 

учреждениях

за каждый класс 
(группу)

за каждую группу 
за каждого ребенка

10

10

2

25 Наличие в образовательном учреждении 
специальных медицинских групп за каждую группу 10

26

Наличие у образовательного учреждения 
статуса “Инновационная площадка”, 

“Ресурсный центр”:
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне

наличие приказа
10
20
30

27 Наличие в образовательном учреждении 
бухгалтерии 20

28
Наличие в общеобразовательном учреж-

дении межшкольного методического 
центра (ММЦ)

20

29

Организация работы групп 
дополнительного образования детей, 
центров, студий детского творчества 

на базе образовательного учреждения 
(за исключением учреждений 

дополнительного образования детей); 
создание условий в образовательном 
учреждении для функционирования 
групп дополнительного образования 

детей других образовательных 
учреждений

за каждого 
обучающегося 

(воспитанника) за 
каждую группу

0,2

от 5, не более 50

30 Развитие внебюджетной деятельности 
образовательного учреждения до 30

31

Организация питания обучающихся (вос-
питанников) в образовательном учреж-

дении (при отсутствии централизованной 
поставки продуктов)

до 20

32
Удаленность образовательного учрежде-
ния от администрации муниципального 

района на расстоянии более 20 км
до 20

33 Наличие в дошкольном образовательном 
учреждении консультационного пункта за каждого ребенка 0, 5

34

Наличие в образовательном учреждении 
индивидуальных программ обучения 

обучающихся с использованием 
дистанционных технологий

за каждую 
программу 0, 5

<*> Контингент    детей      дошкольных       групп       образовательных      учреждений 
не включается.
<**> Спортивные залы не относятся к спортивным сооружениям.
3. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
3.1. Группа определяется один раз в год органом управления образование по подчиненности 

образовательного учреждения в устанавливаемом этим органом порядке на основании документов, 
подтверждающих объемы работы учреждения. Группа для вновь созданных образовательных 
учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 
года.

3.2. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 
устанавливается органом управления образованием по подчиненности образовательного 
учреждения.

3.3. При установлении группы количество обучающихся (воспитанников) образовательных 
учреждений определяется для:

- общеобразовательных, специальных (коррекционных) учреждений - по списочному составу на 
начало учебного года;

- учреждений начального и среднего профессионального образования - по списочному составу 
на начало учебного года по состоянию на октябрь по всем формам обучения, а при сроке обучения 
менее 10 месяцев - по плановому среднегодовому количеству обучающихся на соответствующий 
календарный год;

- образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
по списочному составу на 01 января текущего года;

- учреждений дополнительного образования детей - по списочному составу обучающихся на 01 
января текущего года.

Дети, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах учреждения дополнительного 
образования детей, учитываются 1 раз.

Участники экскурсионно-туристских, спортивных и других массовых мероприятий учитываются 
в среднегодовом исчислении путем сложения произведений, множителями которых являются 
количество  участников  мероприятия  и  срок  проведения  мероприятия

(в днях), и деления суммы на 365. При этом количество слагаемых равно количеству мероприятий 
за учебный год.

3.4. Количество работников в образовательном учреждении определяется по состоянию на 01 
января текущего года по лицевым счетам.

3.5. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 
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сохраняется группа, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.
3.6. Муниципальные органы управления образованием могут относить образовательные 

учреждения, добившиеся высоких и стабильных результатов работы, на одну группу выше по 
сравнению с группой, определенной в соответствии с настоящим Порядком.

3.7. Группы устанавливаются в зависимости от количества баллов, исчисленных по объемным 
показателям:

N  
п/п

Тип (вид)           
образовательного учреждения

Количество баллов по группам

1-я    
группа

2-я    
группа

3-я    
группа

4-я    
группа

1 2 3 4 5 6

1

Учреждения начального и       
среднего профессионального    
образования (кроме лицеев и   

колледжей);                   
общеобразовательные лицеи и   

гимназии

свыше 400 до 400 до 300

2 Профессиональные лицеи,       
колледжи свыше 350 до 350

3

Общеобразовательные           
учреждения (кроме лицеев и    

гимназий); учреждения         
дополнительного образования   

детей

свыше 500 до 500 до 350 до 200

Дошкольные образовательные    
учреждения; образовательные   
учреждения для детей-сирот и  

детей, оставшихся без         
попечения родителей,          

специальные (коррекционные)   
образовательные учреждения    

для детей с ограниченными     
возможностями здоровья,       

санаторные образовательные    
учреждения для воспитанников, 

нуждающихся в длительном      
лечении, специальные          

образовательные учреждения    
для детей и подростков с      
девиантным поведением

свыше 350 до 350 до 250 до 150

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П ОСТ АН ОВЛ Е Н ИЕ
13.12.2012     № 4558
Овнесении изменений впостановление администрации ЯМр от22.09.2011 № 4939 

«Обутверждении ведомственной целевой программы «развитие исовершенствование 
бытового обслуживания населения вЯрославском муниципальном районе на2012‑2014годы»

Всвязи сизменениями введомственную целевую программу «Поддержка потребительского рынка 
населе на2012-2014годы», внесенными Постановлением Правительства ЯО от12.04.2012г № 281-п, 
соглашением между Администрацией Ярославского муниципального района идепартаментом 
агропромышленного комплекса ипотребительского рынка Ярославской области от20.03.2012 
№ 2 «Опредоставлении субсидий нареализацию ведомственной целевой программы «Развитие 
исовершенствование бытового обслуживания населения иторговли вЯрославском муниципальном 
районе на2012год», Администрация района

п ост ан овл яе т:
1.Внести следующие изменения вмуниципальную целевую программу «Развитие 

исовершенствование бытового обслуживания населения иторговли вЯрославском муниципальном 
районе на2012-2014годы» (далее — Программа), утверждённую постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от22.09.2011 № 4939:

1.1. Вразделе «Объемы иисточники финансирования Программы» паспорта Программы абзац 
«бюджет Ярославского муниципального района»:

— «2012-50,0 тыс. руб.» заменить на«2012-36,0 тыс. руб.»;
1.2. Вразделе «Общая потребность вресурсах паспорта Программы»:
— абзац «бюджет ЯМР — 300, 0 тыс. руб.» читать «бюджет ЯМР-236,0 тыс. руб.»;
1.3. Вразделе VI «Основные мероприятия реализации Программы»:
— встолбце 5 пункта 3.3 читать «27,0»;
— встолбце 5 пункта 3.5 читать «9,0»;
— строку «Всего (тыс. руб.) читать вновой редакции: «1731,0 (236,0 тыс. руб. — бюджет ЯМР, 

1495,0 тыс. руб. — бюджет ЯО)».
2.Опубликовать постановление вгазете «Ярославский агрокурьер».
3.Постановление вступает всилу смомента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района Т. И.Хохлова

 АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2012     № 4564
О внесении изменения впостановление администрации ЯМр от15.10.2012 № 3742 

«Опроведении аукциона попродаже земельного участка, расположенного вдер. Медведково 
Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области»

Администрация района
п ост ан овл яе т:
1.Внести следующее изменение впостановление Администрации Ярославского муниципального 

района от15.10.2012 № 3742 «Опроведении аукциона попродаже земельного участка, 
расположенного вдер. Медведково Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области»:

впункте 1 постановления слова «площадью 1300 квадратных метров» заменить словами 
«площадью 700 квадратных метров».

2.Постановление вступает всилу смомента опубликования ираспространяется направоотношения, 
возникшие с15.10.2012.

глава Ярославского
муниципального района Т. И.Хохлова

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П ОСТ АН ОВЛ Е Н ИЕ
13.12.2012     № 4580
Обустановлении базового оклада работников образовательных учреждений ЯМр
Всоответствии сТрудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от10 июля 1992года № 3266-I «Обобразовании», Указом Президента Российской Федерации 
от7 мая 2012года № 597 «Омероприятиях пореализации государственной социальной политики», 
постановлением Правительства Ярославской области от06.12.2012 № 1377-п «Овнесении изменений 
впостановление Правительства области от29.06.2011 № 465», решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района пятого созыва от№ «Осистеме оплаты труда работников 
образовательных учреждений ЯМР» ивцелях повышения уровня оплаты труда, Администрация 
района

п ост ан овл яе т:
1.Установить базовый оклад работников образовательных учреждений Ярославского 

муниципального района вразмере 4611 рублей.
2.Считать утратившим силу постановление администрации ЯМР от01.09.2011года № 4636 

«Обутверждении положения осистеме оплаты труда работников муниципальных учреждений 
дошкольного идополнительного образования ЯМР».

3.Контроль заисполнением постановления возложить назаместителя Главы Администрации ЯМР 
посоциальной политике А. В.Сибрикова.

4.Постановление вступает всилу смомента подписания ираспространяется направоотношения, 
возникшие с01.12.2012года.

глава Ярославского
муниципального района Т. И.Хохлова

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П ОСТ АН ОВЛ Е Н ИЕ
14.12.2012     № 4583
Онаграждении работников ОАО ЖкХ «заволжье» Почетной грамотой главы ЯМр
Задобросовестное исполнение служебных обязанностей, забольшой вклад имноголетний 

труд всфере жилищно-коммунального хозяйства ивсвязи с15-летием образования открытого 
акционерного общества жилищно-коммунального хозяйства «Заволжье», Администрация района

п ост ан овл яе т:
1.Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района:
— Батова Валерия Анатольевича, слесаря поремонту котельного оборудования ОАО ЖКХ 

«Заволжье»;
— Беловошину Светлану Владимировну, старшего бухгалтера ОАО ЖКХ «Заволжье»;
— Бочагову Татьяну Владимировну, мастера котельной с. Толбухино ОАО ЖКХ «Заволжье»;
— Зайцева Николая Владимировича, мастера котельной д. Мокеевское ОАО ЖКХ «Заволжье»;
— Калинину Галину Николаевну, оператора котельной д. Кузнечиха ОАО ЖКХ «Заволжье»;
— Клюшникова Владимира Валерьевича, заместителя главного энергетика ОАО ЖКХ 

«Заволжье»;
— Короткова Николая Александровича, водителя ОАО ЖКХ «Заволжье»;
— Колкотина Валентина Анатольевича, мастера котельной с. Спас-Виталий ОАО ЖКХ 

«Заволжье»;
— Кузьмину Галину Александровну, оператора котельной с. Туношна ОАО ЖКХ «Заволжье»;
— Лебедева Николая Петровича, оператора очистных сооружений ОАО ЖКХ «Заволжье»;
— Любарец Сергея Николаевича, начальника линейного участка ЛУ-2 ОАО ЖКХ «Заволжье»;
— Новикову Ирину Борисовну, оператора котельной п. Михайловский ОАО ЖКХ «Заволжье»;
— Смирнова Виктора Николаевича, слесаря-ремонтника пообслуживанию КНС ОАО ЖКХ 

«Заволжье»;
— Смирнова Юрия Валерьевича, водителя ОАО ЖКХ «Заволжье».
2.Постановление вступает всилу смомента подписания.

глава Ярославского
муниципального района Т. И.Хохлова

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П ОСТ АН ОВЛ Е Н ИЕ
18.12.2012     № 4650
Онаграждении работников зАгСа Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы 

ЯМр
Замноголетний добросовестный труд, высокий профессионализм ивсвязи спразднованием Дня 

работников органов ЗАГС, Администрация района
п ост ан овл яе т:

1.1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района:
— Копейкину Валентину Николаевну, начальника отдела ЗАГС Администрации Ярославского 

муниципального района.
1.2. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
— Емельянову Татьяну Николаевну, ведущего специалиста Красноткацкого сектора отдела ЗАГС 

Администрации Ярославского муниципального района;
— Можан Марину Александровну, ведущего специалиста Кузнечихинского сектора отдела ЗАГС 

Администрации Ярославского муниципального района.
2.Постановление вступает всилу смомента подписания.

глава Ярославского
муниципального района Т. И.Хохлова

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П ОСТ АН ОВЛ Е Н ИЕ
13.12.2012     № 4581
Об утверждении норматива бюджетного финансирования предоставления услуг по 

дошкольному образованию детей
Всоответствии сЗаконом Ярославской области от01.12.2010 № 47-з
«Онормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений» c учетом изменений, 

внесенных Законом Ярославской области от28.11.2012 N 55-з, ипостановлением Администрации 
Ярославской области от19.04.2006 N 77-а«Обутверждении методических рекомендаций порасчету 
норматива бюджетного финансирования предоставления услуг подошкольному образованию 
детей», Администрация района п ост ан овл яе т: 

1.Утвердить прилагаемые нормативы бюджетного финансирования дошкольных образовательных 
учреждений Ярославского муниципального района.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от21.11.2012 N 4209 «Обутверждении норматива бюджетного финансирования 
напредоставление услуг подошкольному образованию детей».

3. Опубликовать постановление вгазете «Ярославский агрокурьер».
4.Контроль заисполнением постановления возложить назаместителя Главы Администрации ЯМР 

посоциальной политике А. В.Сибрикова.
5.Постановление вступает в силу с момента опубликования ираспространяется направоотношения, 

возникшие с01.12.2012года.
глава Ярославского

муниципального района Т. И.Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
администрации ЯМР
от13.12.2012 № 4581

НОрМАТИВЫ
БЮДЖЕТНОгО ФИНАНСИрОВАНИЯ НАПрЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУг ПОДОШкОЛЬНОМУ 

ОБрАзОВАНИЮ ДЕТЕЙ*

№ 
п/п

Период пребывания 
воспитанника в учреждении 

припятидневной рабочей 
неделе 

(часов всутки) 

Размер норматива (руб.) дляучреждений, 
расположенных

вмалых городах ирабочих 
поселках**

всельской 
местности

1 9 71001 94669

2 10 75008 100011

3 12 82852 110469

4 24 129955 173273

* Применяются приопределении объема расходов предоставления услуг подошкольному 
образованию детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

** По дмалыми городами внастоящей таблице понимаются города счисленностью населения до 
25  тысяч человек.

Корректирующие коэффициенты
№ 
п/п Основания применения Корректирующий 

коэффициент

1 Дляцентра развития ребенка — детского сада 1,12

2
Дляразновозрастных групп (дети любых двух возрастов 

от2 месяцев до3лет; дети любых трех возрастов от3 
до7лет) 

1,35

3
Длягрупп, всоставе которых воспитываются дети сограниченными 

возможностями здоровья, тоесть имеющие 
недостатки вфизическом и(или) психическом развитии

2,15

4 Длягрупп оздоровительной направленности 1,4

5
Длядетей-инвалидов (финансирование предоставления 

услуг подошкольному образованию которых 
осуществляется безприменения коэффициента 2,15) 

1,15

6

Длягрупп кратковременного пребывания срежимом 
работы: 

до3 часов 0,33

до4 часов 0,44

до5 часов 0,55

СТРУКТУРА НОРМАТИВА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.Расчет норматива бюджетного финансирования осуществляется всоответствии соследующими 

принципами:
— формирование величины норматива бюджетного финансирования наоснове нормативного 

соотношения между фондом оплаты труда ифондом материального обеспечения (далее 
соответственно — ФОТ иФМО);

— включение врасчетную единицу норматива бюджетного финансирования только прямых 
текущих расходов, непосредственно влияющих напредоставление услуг подошкольному 
образованию врасчете наодного воспитанника вгод.

2.Сучетом указанных принципов норматив бюджетного финансирования формируется изФОТ 
иФМО:

НБФ = ФОТ + ФМО
3.ВФОТ включается:
— заработная плата;
— начисления назаработную плату;
— расходы наповышение разрядов порезультатам аттестации иповышение квалификации 

педагогических ируководящих работников вразмере 5 процентов отдолжностного оклада 
заработной платы.

4.ВФОТ также включается доплата кзаработной плате вразмере, необходимом длядоведения 
заработной платы до6433 рублей вмесяц наодну ставку.

5.Кроме того, длярасчета ФОТ учитывается ежемесячная денежная компенсация педагогическим 
работникам вцелях содействия ихобеспечению книгоиздательской продукцией ипериодическими 
изданиями.

6.ВФМО включаются:
— расходы наприобретение мягкого инвентаря;
— возмещение расходов напитание воспитанников:
вразмере 100 процентов стоимости питания вдень воспитанников, являющихся детьми-

инвалидами, атакже воспитанникам стуберкулезной интоксикацией;
— долевое участие воплате стоимости питания вдень вразмере 50% — семьям, имеющим 3-х 

иболее несовершеннолетних детей;
— оплата текущего ремонта оборудования иинвентаря;
— расходы наприобретение канцелярских принадлежностей, материалов ипредметов 

длятекущих хозяйственных целей;
— расходы науслуги связи, организацию ипроведение мероприятий культурно-просветительского 

характера, учебные расходы, связанные сприобретением наглядных пособий, письменных 
принадлежностей, учебного оборудования (включая столы, стулья, шкафы идругую мебель, 
необходимую дляреализации учебно-воспитательного процесса), материалов дляобучающих 
занятий (рисование, аппликация, конструирование, лепка идр.), расходы напознавательные 
экскурсии, приобретение образовательных программ иметодического обеспечения кним, бланков 
документации, приобретение детской художественной литературы длябиблиотечек; подписку 
иприобретение периодических изданий; комплектование библиотечных фондов, включая доставку, 
идр.

7.Врасчет норматива бюджетного финансирования заложен экономический норматив наФОТ 
вразмере 82 процента отобщей суммы норматива, ФМО составляет соответственно 18 процентов.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П ОСТ АН ОВЛ Е Н ИЕ
13.12.2012     № 4582
Обутверждении норматива бюджетного финансирования предоставления услуг 

подополнительному образованию
Всоответствии сЗаконом Ярославской области от01.12.2010 № 47-з
«Онормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений» c учетом изменений, 

внесенных Законом Ярославской области от28.11.2012 N 55-з ипостановлением Администрации 
Ярославской области от19.04.2006 № 76-а«Онормативе бюджетного финансирования 
предоставления услуг подополнительному образованию детей», Администрация района

постановляет:
1.Утвердить прилагаемые нормативы бюджетного финансирования напредоставление 

услуг подополнительному образованию детей вмуниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей.

2.Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 
от21.11.2012 № 4208 «Обутверждении норматива бюджетного финансирования напредоставление 
услуг подополнительному образованию детей».

3.Опубликовать постановление вгазете «Ярославский агрокурьер».
4.Контроль заисполнением постановления возложить назаместителя Главы Администрации ЯМР 

посоциальной политике А. В.Сибрикова.
5.Постановление вступает всилу смомента опубликования ираспространяется направоотношения, 

возникшие с01 декабря 2012года.
глава Ярославского

муниципального района Т. И.Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ

кпостановлению
Администрации ЯМР
от13.12.2012 № 4582

НОрМАТИВЫ
БЮДЖЕТНОгО ФИНАНСИрОВАНИЯ НАПрЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУг 

ПОДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБрАзОВАНИЮ ДЕТЕЙ

№ 
п/п Вид образовательного учреждения

Размер норматива (руб.) 
дляучреждений, расположенных

вмалых городах *, рабочих поселках, 
сельской местности

1

Образовательные учреждения спортивной 
направленности последующим этапам 

обучения: 

спортивно-оздоровительный 16162

начальной подготовки спериодом 
обучения догода 16162

начальной подготовки спериодом 
обучения свыше года 18553

учебно-тренировочный спериодом 
обучения додвух лет 25348

учебно-тренировочный спериодом 
обучения свыше двух лет 37318

2 Иные виды образовательных учреждений 14463

* Подмалыми городами внастоящей таблице понимаются города
счисленностью населения до25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты

№ 
п/п Основания применения Корректирующий 

коэффициент

1
Обучение вдетско-юношеской спортивной школе наэтапе 
спортивного совершенствования, высшего спортивного 

мастерства
1,15

2
Подготовка высококвалифицированного учащегося — 

спортсмена, вошедшего всборную России илизанявшего 
1-6 место всоревнованиях

1,1

СТРУКТУРА НОРМАТИВА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.Норматив бюджетного финансирования определяется наодного обучающегося вгод повидам 

образовательных учреждений:
— неспортивной направленности (многопрофильные, однопрофильные идр. виды)
— спортивной направленности (ДЮСШ, ДЮШОР, СДЮШОР) поэтапам обучения.
2.Расчет норматива бюджетного финансирования осуществляется наоснове следующих 

принципов:
— формирование величины норматива бюджетного финансирования наоснове нормативных 

соотношений между фондом оплаты труда (далее — ФОТ) ифондом материального обеспечения 
(далее — ФМО);

— включение врасчетную единицу норматива только прямых текущих расходов, непосредственно 
влияющих наобеспечение условий, необходимых дляличностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения итворческого труда детей, адаптации ихкжизни вобществе, 
формирования общей культуры, организации содержательного досуга врасчете наодного 
обучающегося вгод.

3.С учетом указанных принципов норматив бюджетного финансирования формируется из ФОТ 
и ФМО:

НБФ = ФОТ + ФМО
4, В ФОТ включаются:
— заработная плата;
— начисления назаработную плату;
— расходы наувеличение окладов иповышение квалификации педагогических ируководящих 

работников вразмере 5 процентов отокладов.
В ФОТ также включается доплата кзаработной плате вразмере, необходимом длядоведения 

заработной платы до6433 рублей вмесяц наодну ставку.
5.Кроме того, длярасчета ФОТ учитывается ежемесячная денежная компенсация педагогическим 

работникам вцелях содействия ихобеспечению книгоиздательской продукцией ипериодическими 
изданиями.

6.В ФМО включаются расходы наприобретение канцелярских принадлежностей, материалов и 
предметов для текущих хозяйственных целей; расходы науслуги связи, организацию ипроведение 
мероприятий культурно-просветительного характера; учебные расходы, связанные сприобретением

учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, учебного оборудования (включая 
столы, стулья, шкафы и другую мебель, необходимую дляреализации образовательного процесса); 
приобретение книг, подписку иприобретение периодических изданий, другие учебные расходы.

7.Кроме того, в ФМО включаются расходы напроведение соревнований (участие всоревнованиях), 
аименно: оплата взносов дляучастия всоревнованиях (стартовых, организационных взносов), наем 
транспортных средств, оплата проезда послужебным командировкам, суточные прислужебных 
командировках.

8.Врасчет норматива бюджетного финансирования заложен экономический норматив наФОТ 
вразмере 88 процента отобщей суммы норматива, ФМО составляет соответственно 12 процентов.

М УН ИЦ ИП АЛ Ь Н Ы Й СОВЕ Т

Ярославского муниципального района

пятого созыва

р Е Ш Е Н ИЕ
13.12.2012     № 66
О районном бюджете ЯМр на 2013год и на плановый период 2014 и 2015годов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 

на 2013год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР 

в сумме 1468722316 рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР всумме 1480687316 рублей.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 11965000 рублей.
2.Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 

на 2014, 2015годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР:
— на 2014год всумме 1518670506 рублей;
— на 2015год всумме 1597543241 рубль.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР:
— на 2014год всумме 1528670506 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

69838264 рубля;
— на2 015год всумме 1602543 241рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

112178000 рублей.
2.3. Дефицит районного бюджета ЯМР на 2014год всумме 10000000 рублей и на 2015год в сумме 

5000000 рублей.
3.Установить, чтодоходы районного бюджета ЯМР формируются всоответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ярославской области инормативными правовыми 
актами Ярославского муниципального района.

3.1. Установить, чтов2013году ивплановом периоде 2014 и 2015годов зачисляются врайонный 
бюджет ЯМР по нормативу 100 процентов следующие поступления:

— доходы отразмещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов;
— прочие доходы отоказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов;
— прочие доходы откомпенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
— доходы, поступающие впорядке возмещения расходов, понесенных всвязи сэксплуатацией 

имущества муниципальных районов;
— платежи, взимаемые завыполнение определенных функций;
— доходы отвозмещения ущерба привозникновении страховых случаев;
— невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты муниципальных районов.
3.2. Распределение поступлений отпогашения задолженности поотмененным налогам в2013году 

ивплановом периоде 2014 и2015годов осуществляется последующим нормативам:
— поналогу нарекламу, мобилизуемому натерритории муниципального района — 100 процентов 

врайонный бюджет ЯМР;
— поцелевым сборам сграждан ипредприятий, учреждений, организаций насодержание 

милиции, наблагоустройство территорий, нанужды образования идругие цели, мобилизуемые 
натерриториях муниципальных районов — 100 процентов врайонный бюджет ЯМР;

— попрочим местным налогам исборам, мобилизуемым натерритории муниципального района — 
100 процентов врайонный бюджет ЯМР.

3.3. В связи спередачей отдельных бюджетных полномочий финансового органа поселения 
финансовому органу муниципального района наоснове соглашения между Администрациями 
поселений иАдминистрацией ЯМР поступления последующим кодам доходов садминистратором 
доходов 801 иэлементом 10 (в12-13 разрядах КБК), зачисляются вбюджеты поселений понормативу 
100 процентов:

— невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений;
— дотации бюджетам поселений;
— перечисления избюджетов поселений (в бюджеты поселений) дляосуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных илиизлишне взысканных сумм налогов, сборов ииных платежей, 
атакже сумм процентов занесвоевременное осуществление такого возврата ипроцентов, 
начисленных наизлишне взысканные суммы.

4.Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР всоответствии склассификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2013год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и2015годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
5.Утвердить расходы районного бюджета ЯМР на2013год инаплановый период 2014 и2015годов 

поразделам иподразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2013год согласно приложению 3 кнастоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015годов согласно приложению 4 кнастоящему решению.
6.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета ЯМР:
1)на2013год согласно приложению 5 кнастоящему решению;
2)наплановый период 2014 и2015годов согласно приложению 6 кнастоящему решению.
7.Утвердить на2013год инаплановый период 2014 и2015годов перечень главных администраторов 

доходов иисточников финансирования дефицита районного бюджета ЯМР изакрепить заними 
источники доходов согласно приложению 7 кнастоящему решению.

8.Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета ЯМР:
1)на2013год согласно приложению 8 кнастоящему решению;
2)наплановый период 2014 и2015годов согласно приложению 9 кнастоящему решению.
9.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых наисполнение публичных 

нормативных обязательств Ярославского муниципального района:
— на2013год всумме 229062581 рубль;
— на2014год всумме 242651873 рубля;
— на2015год всумме 257564343 рубля.
10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ярославского 

муниципального района на2013год инаплановый период 2014 и2015годов согласно приложению 10 
кнастоящему решению.

11. Установить размеры:
11.1. Предельного муниципального долга Ярославского муниципального района:
— на2013год всумме 150000000 рублей;
— на2014год всумме 150000000 рублей;
— на2015год всумме 150000000 рублей.
11.2. Верхнего предела муниципального долга Ярославского муниципального района:
— на01 января 2014года всумме 85266894 рубля, втом числе верхний предел муниципальных 

гарантий всумме 0 рублей;
— на01 января 2015года всумме 95121305 рублей, втом числе верхний предел муниципальных 

гарантий всумме 0 рублей;
— на01 января 2016года всумме 100069203 рубля, втом числе верхний предел муниципальных 

гарантий всумме 0 рублей.
11.3. Предельного объема расходов наобслуживание муниципального долга Ярославского 
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муниципального района:
— в 2013году в сумме 5000000 рублей,
— в 2014году в сумме 5000000 рублей;
— в 2015году в сумме 5000000 рублей.
11.4. Предельного объема заимствований Ярославского муниципального района:
— на 2013год в сумме 134965000 рублей;
— на 2014год в сумме 114965000 рублей;
— на 2015год в сумме 119965000 рублей.
12. Утвердить перечень муниципальных целевых программ
— на 2013год согласно приложению 11 к настоящему решению;
— на плановый период 2014 и2 015 годов согласно приложению 12 кнастоящему решению.
13. Утвердить мероприятия пообъектам газификации, строительства, водоснабжения иремонта 

дорог на2013год согласно приложению 13 кнастоящему решению.
14. Утвердить резервный фонд Администрации Ярославского муниципального района:
— на 2013год в сумме 3500000 рублей;
— на 2014год в сумме 3000000 рублей;
— на 2015год в сумме 2000000 рублей.
15. Установить коэффициент выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений 

Ярославского муниципального района, применяемый прирасчете размера дотаций навыравнивание 
бюджетной обеспеченности поселениям на2013-2015годы, равным 1,36.

16. Утвердить общий объем ираспределение дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Ярославского района:

— на 2013 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
— на плановый период 2014год и 2015 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
17. Утвердить общий объем ираспределение субсидий бюджетам поселений:
— на 2013год согласно приложению 16 к настоящему решению;
— на плановый период 2014 год и 2015годов согласно приложению 17 к настоящему решению.
18. Утвердить общий объем ираспределение субвенции бюджетам поселений:
— на 2013год согласно приложению 18 к настоящему решению;
— на плановый период 2014 год и 2015годов согласно приложению 19 к настоящему решению.
19. Утвердить общий объем ираспределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Ярославского муниципального района:
— на 2013год согласно приложению 20 к настоящему решению;
— наплановый период 2014 год и 2015 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.
20. Утвердить перечень ведомственных целевых программ:
1)на2013год согласно приложению 22 кнастоящему решению;
2)наплановый период 2014 и2015годов согласно приложению 23 кнастоящему решению.
21. Установить всоответствии спунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основания длявнесения изменений всводную бюджетную роспись районного бюджета 
ЯМР:

— перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
районного бюджета ЯМР впределах бюджетных ассигнований, связанных сособенностями 
исполнения районного бюджета и(или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств районного бюджета:

— распределение резервированных всоставе утверждённых повиду расходов классификации 
расходов бюджетов 870- «Резервные средства»;

— перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
районного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями ивидами расходов всвязи 
сизменениями бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

22. Установить, чтов2013году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 
повыплате заработной платы иначислениям нанее, оплате жилищных икоммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию ипогашению долговых 
обязательств Ярославского муниципального района, закупке продуктов питания, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций ипредоставлению межбюджетных трансфертов 
(заисключением субсидий).

23. Присоставлении иведении кассового плана районного бюджета ЯМР финансовый орган 
Ярославского муниципального района обеспечивает впервоочередном порядке финансирование 
расходов, указанных впункте 22.

Поостальным расходам составление иведение кассового плана производится сучетом 
прогнозируемого исполнения районного бюджета ЯМР.

24. Установить, чтовслучае поступления врайонный бюджет субсидий, субвенций ииных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, управление финансов Администрации Ярославского муниципального 
района вправе производить закрепление источников доходов районного бюджета ЯМР заглавными 
администраторами доходов иисточников финансирования дефицита районного бюджета ЯМР 
споследующим отражением данных изменений внастоящем решении.

25. Опубликовать решение вгазете «Ярославский агрокурьер».
26. Контроль заисполнением решения возложить напостоянную комиссию Муниципального 

Совета ЯМР пятого созыва побюджету, финансам иналоговой политике (Т. А.Аникеева).
27. Решение вступает всилу с1 января 2013года.
глава Ярославского  Председатель Муниципального Совета
муниципального района  Ярославского муниципального района
_______________ Т. И.Хохлова _______________ С. Е.Балкова
«___» __________ 2012  «___» __________ 2012

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМр на2013год всоответствии 
склассификацией доходов бюджетов рФ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.) 

2013год

Налоговые иненалоговые доходы 287932000,00

Налоговые доходы 215658000,00

000100 0000000 0000 
000 Доходы, втом числе: 

182101 0000000 0000 
000 Налоги наприбыль, доходы 190770000,00

182101 0200001 0000 
110 Налог надоходы физических лиц 190770000,00

182105 0000000 0000 
000 Налоги насовокупный доход 21458000,00

182105 0104002 0000 
110

Налог, взимаемый ввиде стоимости патента всвязи 
сприменением упрощенной системы налогообложения 18000,00

182105 0200002 0000 
110

Единый налог навмененный доход дляопределенных 
видов деятельности 19940000,00

182105 0300001 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог 1500000,00

182107 0102001 0000 
110

Налог надобычу общераспространенных полезных 
ископаемых 200000,00

000108 0000000 0000 
000 Государственная пошлина, сборы 3200000,00

182109 0000000 0000 
000

Задолженность иперерасчеты поотменённым налогам, 
сборам ииным обязательным платежам 30000,00

Неналоговые доходы 72274000,00

000111 0000000 0000 
000

Доходы отиспользования имущества, находящегося 
вгосударственной имуниципальной собственности 21200000,00

000111 0500000 0000 
120

Доходы, получаемые ввиде арендной либо иной платы 
запередачу ввозмездное пользование государственного 

имуниципального имущества (заисключением 
имущества бюджетных иавтономных учреждений, атакже 
имущества государственных имуниципальных унитарных 

предприятий, втом числе казенных) 

21200000,00

848111 0501310 0000 
120

Доходы, получаемые ввиде арендной платы заземельные 
участки, государственная собственность накоторые 
неразграничена икоторые расположены вграницах 

поселений, атакже средства отпродажи права 
назаключение договоров аренды указанных земельных 

участков

20000000,00

802111 0503505 0000 
120

Доходы отсдачи варенду имущества, находящегося 
воперативном управлении органов управления 

муниципальных районов исозданных ими учреждений 
(заисключением имущества муниципальных бюджетных 

иавтономных учреждений) 

1200000,00

000112 0000000 0000 
000 Платежи припользовании природными ресурсами 16524000,00

048112 0104001 0000 
120 Плата заразмещение отходов производства ипотребления 16524000,00

000113 0199505 0000 
130

Прочие доходы отоказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов бюджетов 

муниципальных районов
250000,00

802114 0000000 0000 
000

Доходы отпродажи материальных инематериальных 
активов 30000000,00

802114 0205305 0000 
410

Доходы отреализации иного имущества, находящегося 
всобственности муниципальных районов (заисключением 

имущества муниципальных бюджетных иавтономных 
учреждений, атакже имущества муниципальных 

унитарных предприятий, втом числе казенных), вчасти 
реализации основных средств поуказанному имуществу

20000000,00

848114 0601310 0000 
430

Доходы отпродажи земельных участков, государственная 
собственность накоторые неразграничена икоторые 

расположены вграницах поселений
10000000,00

000116 0000000 0000 
000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3200000,00

000117 0000000 0000 
000 Прочие неналоговые доходы 1100000,00

000117 0505005 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 1100000,00

000200 0000000 0000 
000 Безвозмездные поступления 1180790316,00

000202 0000000 0000 
000

Безвозмездные поступления отдругих бюджетов 
бюджетной системы РФ 1180790316,00

801202 0100000 0000 
151 Дотация навыравнивание бюджетной обеспеченности 169501000,00

801202 0100105 0000 
151

Дотации бюджетам муниципальных районов 
навыравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов
95603000,00

801202 0100105 0000 
151

Дотация навыравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений ЯО 50597000,00

801202 0100305 0000 
151

Дотация наобеспечение сбалансированности 
муниципального района 20099000,00

801202 0100305 0000 
151 Дотация наобеспечение сбалансированности поселений 3202000,00

000202 0200000 0000 
151

Субсидии отдругих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 257798175,00

800202 0208505 0000 
151

Субсидия наулучшение жилищных условий граждан, 
проживающих всельской местности натерритории ЯО, 

втом числе молодых семей имолодых специалистов 
засчет средств областного бюджета

5800000,00

846202 0299905 2011 
151

Субсидия наоказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) всфере молодежной 

политики, физической культуры испорта
4214785,00

800202 0204105 0000 
151 Субсидия нафинансирование дорожного хозяйства 50120000,00

846202 0299905 2013 
1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
нареализацию мероприятий попатриотическому 

воспитанию молодежи
130000,00

Субсидия нагосударственную поддержку материально-
технической базы образовательных учреждений 

Ярославской области
4832000,00

804202 0299905 2015 
151

Субсидия нареализацию ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования вЯО» вчасти проведения 

ремонтных работ
3500000,00

800202 0207705 0000 
151

Субсидия нареализацию ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования вЯО» вчасти мероприятий 

построительству дошкольных образовательных 
учреждений

40000000,00

801202 0299905 2016 
151

Субсидия нареализацию подпрограммы «Семья идети» 
ОЦП «Семья идети Ярославии» 83000,00

801202 0299905 2017 
151

Субсидия нареализацию подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья идети Ярославии» вчасти 

оздоровления иотдыха детей
1282000,00

804202 0299905 2018 
151

Субсидия нареализацию подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья идети Ярославии» вчасти оплаты 

стоимости наборов питания влагерях сдневной формой 
пребывания детей, расположенных натерритории ЯО

1160000,00

804202 0299905 2024 
151

Субсидия нареализацию подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья идети Ярославии» вчасти 

укрепления материально-технической базы детских 
загородных оздоровительных учреждений, находящихся 

вмуниципальной собственности

1500000,00

800202 0299905 2012 
151

Субсидия нареализацию подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья идети Ярославии» вчасти 

компенсации стоимости санаторно-курортной путевки 
лицам, нуждающимся всанаторно-курортном лечении

1660000,00

000202 0207405 0000 
151

Субсидия нареализацию областной целевой 
программы «Развитие материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений Ярославской 
области» вчасти проведения модернизации пищеблоков 

общеобразовательных учреждений

800000,00

000202 0207705 0000 
151

Субсидия нареализацию областной целевой 
программы «Развитие материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений Ярославской 
области» на2011-2014годы вчасти строительства зданий 

общеобразовательных учреждений

86000000,00

804202 0299905 2021 
151

Субсидия нареализацию ОЦП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками 

инезаконному обороту»
511000,00

800202 0207805 0000 
151

Субсидия нареализацию ОЦП «Комплексная программа 
модернизации иреформирования ЖКХ ЯО» на2011-2014г. 

вчасти мероприятий построительству иреконструкции 
систем иобъектов теплоснабжения игазификации

10996000,00

000202 0299905 0000 
151

Субсидия наоплату труда работников сфер молодежной 
политики, физической культуры испорта 237390,00

000202 0299905 0000 
151 Субсидия наоплату труда работников сферы образования 26907000,00

000202 0299905 0000 
151

Субсидия нареализацию мероприятий областной целевой 
программы «Развитие материально-технической базы 
физической культуры испорта Ярославской области» 

вчасти обустройства плоскостных спортивных сооружений 
вмуниципальных образованиях области

4830000,00

000202 0299905 0000 
151

Субсидия нареализацию областной целевой программы 
«Доступная среда» всфере молодежной политики, 

физической культуры испорта
1110000,00

000202 0299905 0000 
151

Субсидия нареализацию мероприятий областной целевой 
программы «Обращение ствердыми бытовыми отходами 
натерритории Ярославской области» вчасти поддержки 

экспериментов пораздельному сбору илисортировке 
твердых бытовых отходов натерритории муниципальных 

образований области

1200000,00

000202 0207705 0000 
151

Субсидия нареализацию региональной программы 
«Развитие водоснабжения, водоотведения иочистки 
сточных вод Ярославской области» на2012-2017годы 

(Мероприятия построительству иреконструкции систем 
иобъектов водоснабжения иводоотведения) 

10925000,00

000202 0300000 0000 
151 Субвенции отдругих бюджетов бюджетной системы РФ 728118173,00

801202 0301505 0000 
151

Субвенция наосуществление первичного воинского учета 
натерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 2805000,00

800202 0300305 0000 
151

Субвенция наосуществление полномочий 
погосударственной регистрации актов гражданского 

состояния (ЗАГС) 
1992000,00

801202 0303305 0000 
151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
наобеспечение отдыха иоздоровления детей, 

находящихся втрудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов 

ивоеннослужащих, безнадзорных детей

3670400,00

804202 0302005 0000 
151

Субвенция местным бюджетам навыплаты 
единовременных пособий привсех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, всемью
261752,00

805202 0305305 0000 
151

Субвенция навыплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу попризыву, атакже ежемесячного 

пособия наребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу попризыву

661000,00

802202 0302605 0000 
151

Субвенция наобеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся безпопечения родителей, 
атакже детей, находящихся подопекой (попечительством), 

неимеющих закрепленного жилого помещения

2106000,00

805202 0300405 0000 
151

Субвенция напредоставление мер социальной поддержки 
гражданам, награжденным знаком «Почетный донор 

России» («Почетный донор СССР»), вчасти ежегодной 
денежной выплаты

2973000,00

805202 0301105 0000 
151

Субвенция навыплату государственных единовременных 
пособий иежемесячных денежных компенсаций 

гражданам привозникновении поствакцинальных 
осложнений

24000,00

805202 0300105 0000 
151

Субвенция наоплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан всоответствии 

сфедеральным законодательством
49412000,00

805202 0302205 0000 
151

Субвенция напредоставление гражданам субсидий 
наоплату жилого помещения икоммунальных услуг 17450000,00

805202 0302405 0000 
151

Субвенция насоциальную поддержку отдельных категорий 
граждан, вчасти ежемесячного пособия наребенка 18486000,00

805202 0302405 0000 
151

Субвенция насоциальную поддержку отдельных 
категорий граждан вчасти ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда итруженикам тыла
18429000,00

805202 0301305 0000 
151

Субвенция насоциальную поддержку отдельных 
категорий граждан, вчасти ежемесячной денежной 

выплаты реабилитированным гражданам
354000,00

000202 0302405 0000 
151

Субвенция местным бюджетам наосуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой вслучае 

рождения третьего ребенка илипоследующих детей 
додостижения ребенком возраста трех лет

3907000,00

804202 0302405 0000 
151

Субвенция накомпенсацию расходов насодержание 
ребенка вдошкольной образовательной организации 8622000,00

804202 0302705 0000 
151

Субвенция насодержание ребенка всемье опекуна 
иприемной семье, атакже вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю
24149770,00

805202 0302405 0000 
151

Субвенция наоплату жилого помещения коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которая относится кполномочиям 
ЯО

58157000,00

805202 0302405 0000 
151

Субвенция местным бюджетам наосвобождение отоплаты 
стоимости проезда лиц, находящихся поддиспансерным 

наблюдением всвязи стуберкулезом, ибольных 
туберкулезом

1000,00

000202 0302405 0000 
151

Субвенция насодержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, 

напредоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения 
навыполнение муниципальных заданий ииные цели

48330034,00

805202 0302405 0000 
151 Субвенции наденежные выплаты 31342000,00

804202 0302405 0000 
151

Субвенция нагосударственную поддержку опеки 
ипопечительства 1484559,00

804202 0302405 0000 
151

Субвенция навыплаты медицинским работникам, 
осуществляющим медицинское обслуживание 
обучающихся ивоспитанников муниципальных 

образовательных учреждений

1212000,00

804202 0302405 0000 
151

Субвенция наорганизацию образовательного процесса 
вобразовательных учреждениях 395166000,00

804202 0302405 0000 
151

Субвенция наобеспечение бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений
22032000,00

800202 0302405 0000 
151

Субвенция наобеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних изащите ихправ 1557000,00

805202 0302405 0000 
151

Субвенция наобеспечение деятельности органов местного 
самоуправления всфере социальной зашиты населения 8465000,00

804202 0302405 0000 
151

Субвенция наобеспечение деятельности органов опеки 
ипопечительства 2351004,00

805202 0302405 0000 
151

Субвенция наосвобождение отоплаты стоимости 
проезда детей ихмногодетных семей, обучающихся 

вобщеобразовательных учреждениях
30000,00

805202 0302405 0000 
151

Субвенция наоказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 2191000,00

800202 0302405 0000 
151

Субвенция нареализацию отдельных полномочий всфере 
законодательства обадминистративных правонарушениях 8850,00

000202 0302405 0000 
151

Субвенция насодержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, 

напредоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения 
навыполнение муниципальных заданий ииные цели 

вчасти адаптации учреждений социального обслуживания 
населения дляобеспечения доступности дляинвалидов 

идругих маломобильных групп населения

487804,00

000202 0400000 0000 
151 Иные межбюджетные трансферты 25372968,00

846202 0402505 0000 
151

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов накомплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований
132000,00

805202 0499905 4003 
151

Межбюджетные трансферты нареализацию 
ведомственной целевой программы «Развитие системы 

мер социальной поддержки населения ЯО»
357038,00

805202 0499905 4007 
151

Межбюджетные трансферты нареализацию региональной 
программы «Социальная поддержка пожилых граждан 

вЯО» всфере социальной политики
275000,00

801202 0401405 0000 
151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов избюджетов поселений наосуществление части 

полномочий порешению вопросов местного значения 
всоответствии сзаключенными соглашениями

23808930,00

000202 0499905 0000 
151

Межбюджетные трансферты нареализацию областной 
целевой программы «Доступная среда» всфере 

социальной политики
800000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1468722316,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

крешению Муниципального

совета ЯМР

от13.12.2012 № 66

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на2014-2015года всоответствии склассификацией 
доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.) 

2014год 2015год

Налоговые иненалоговые доходы 305679000,00 323880000,00

Налоговые доходы 233927000,00 258680000,00

000100 0000000 
0000 000 Доходы, втом числе: 

182101 0000000 
0000 000 Налоги наприбыль, доходы 207750000,00 230485000,00

182101 0200001 
0000 110 Налог надоходы физических лиц 207750000,00 230485000,00

182105 0000000 
0000 000 Налоги насовокупный доход 22631000,00 24275000,00

182105 0104002 
0000 110

Налог, взимаемый ввиде стоимости патента 
всвязи сприменением упрощенной системы 

налогообложения
19000,00 20000,00

182105 0200002 
0000 110

Единый налог навмененный доход 
дляопределенных видов деятельности 21050000,00 22555000,00

182105 0300001 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1562000,00 1700000,00

182107 0102001 
0000 110

Налог надобычу общераспространенных 
полезных ископаемых 200000,00 300000,00

000108 0000000 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 3326000,00 3600000,00

182109 0000000 
0000 000

Задолженность иперерасчеты 
поотменённым налогам, сборам ииным 

обязательным платежам
20000,00 20000,00

Неналоговые доходы 71752000,00 65200000,00

000111 0000000 
0000 000

Доходы отиспользования имущества, 
находящегося вгосударственной 
имуниципальной собственности

21200000,00 21200000,00
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000111 0500000 
0000 120

Доходы, получаемые ввиде арендной 
либо иной платы запередачу 

ввозмездное пользование 
государственного имуниципального 

имущества (заисключением имущества 
бюджетных иавтономных учреждений, 
атакже имущества государственных 

имуниципальных унитарных предприятий, 
втом числе казенных) 

21200000,00 21200000,00

848111 0501310 
0000 120

Доходы, получаемые ввиде арендной платы 
заземельные участки, государственная 

собственность накоторые неразграничена 
икоторые расположены вграницах 

поселений, атакже средства отпродажи 
права назаключение договоров аренды 

указанных земельных участков

20000000,00 20000000,00

802111 0503505 
0000 120

Доходы отсдачи варенду имущества, 
находящегося воперативном управлении 

органов управления муниципальных 
районов исозданных ими учреждений 

(заисключением имущества муниципальных 
бюджетных иавтономных учреждений) 

1200000,00 1200000,00

000112 0000000 
0000 000

Платежи припользовании природными 
ресурсами 17000000,00 18000000,00

048112 0104001 
0000 120

Плата заразмещение отходов производства 
ипотребления 17000000,00 18000000,00

000113 0199505 
0000 130

Прочие доходы отоказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов бюджетов 
муниципальных районов

250000,00 500000,00

802114 0000000 
0000 000

Доходы отпродажи материальных 
инематериальных активов 30000000,00 22000000,00

802114 0205305 
0000 410

Доходы отреализации иного имущества, 
находящегося всобственности 

муниципальных районов (заисключением 
имущества муниципальных бюджетных 

иавтономных учреждений, атакже 
имущества муниципальных унитарных 

предприятий, втом числе казенных), вчасти 
реализации основных средств поуказанному 

имуществу

20000000,00 10000000,00

848114 0601310 
0000 430

Доходы отпродажи земельных участков, 
государственная собственность накоторые 

неразграничена икоторые расположены 
вграницах поселений

10000000,00 12000000,00

000116 0000000 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3300000,00 3500000,00

000117 0000000 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 2000,00 0,00

000117 0505005 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 2000,00 0,00

000200 0000000 
0000 000 Безвозмездные поступления 1212991506,00 1273663241,00

000202 0000000 
0000 000

Безвозмездные поступления отдругих 
бюджетов бюджетной системы РФ 1212991506,00 1273663241,00

801202 0100000 
0000 151

Дотация навыравнивание бюджетной 
обеспеченности 169501000,00 169501000,00

801202 0100105 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов 
навыравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов
95603000,00 95603000,00

801202 0100105 
0000 151

Дотация навыравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО 50597000,00 50597000,00

801202 0100305 
0000 151

Дотация наобеспечение сбалансированности 
муниципального района 20099000,00 20099000,00

801202 0100305 
0000 151

Дотация наобеспечение сбалансированности 
поселений 3202000,00 3202000,00

000202 0200000 
0000 151

Субсидии отдругих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 235947046,00 224990051,00

800202 
0207705000 151

Субсидия напроведение мероприятий 
построительству и(или) реконструкции 

объектов газификации всельской местности 
вчасти областных средств

0,00 9700000,00

800202 0208505 
0000 151

Субсидия наулучшение жилищных 
условий граждан, проживающих всельской 

местности натерритории ЯО, втом числе 
молодых семей имолодых специалистов 

засчет средств областного бюджета

5700000,00 5700000,00

800202 0207705 
0000 151

Субсидия нареализацию мероприятий 
региональной программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Ярославской 
области» вчасти строительства 

иреконструкции объектов берегоукрепления 
засчет средств областного бюджета

8782000,00 10140000,00

846202 0299905 
0000 151

Субсидия наоказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями услуг 
(работ) всфере молодежной политики, 

физической культуры испорта

4431016,00 4670281,00

800202 0204105 
0000 151

Субсидия нафинансирование дорожного 
хозяйства 62867000,00 53437000,00

846202 0299905 
0000 1510

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов нареализацию мероприятий 

попатриотическому воспитанию молодежи
130000,00 130000,00

Субсидия нагосударственную поддержку 
материально-технической базы 

образовательных учреждений Ярославской 
области

4700000,00 4700000,00

804202 0299905 
0000 151

Субсидия нареализацию ОЦП «Обеспечения 
доступности дошкольного образования вЯО» 

вчасти проведения ремонтных работ
6500000,00 7500000,00

800202 0207705 
0000 151

Субсидия нареализацию ОЦП «Обеспечения 
доступности дошкольного образования 

вЯО» вчасти мероприятий построительству 
дошкольных образовательных учреждений

71500000,00 0,00

801202 0299905 
0000 151

Субсидия нареализацию подпрограммы 
«Семья идети» ОЦП «Семья идети 

Ярославии»
83000,00 83000,00

801202 0299905 
0000 151

Субсидия нареализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП «Семья 

идети Ярославии» вчасти оздоровления 
иотдыха детей

1282000,00 1282000,00

804202 0299905 
0000151

Субсидия нареализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП «Семья 

идети Ярославии» вчасти оплаты стоимости 
наборов питания влагерях сдневной 

формой пребывания детей, расположенных 
натерритории ЯО

1160000,00 1160000,00

804202 0299905 
0000 151

Субсидия нареализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП «Семья 
идети Ярославии» вчасти укрепления 

материально-технической базы 
детских загородных оздоровительных 

учреждений, находящихся вмуниципальной 
собственности

1500000,00 1500000,00

800202 0299905 
0000 151

Субсидия нареализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП «Семья 
идети Ярославии» вчасти компенсации 
стоимости санаторно-курортной путевки 

лицам, нуждающимся всанаторно-курортном 
лечении

1660000,00 1660000,00

804202 0299905 
0000 151

Субсидия нареализацию ОЦП «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками инезаконному обороту»
511000,00 511000,00

800202 0207805 
0000 151

Субсидия нареализацию ОЦП «Комплексная 
программа модернизации иреформирования 

ЖКХ ЯО» вчасти мероприятий 
построительству иреконструкции систем 

иобъектов теплоснабжения игазификации

4500000,00 35000000,00

000202 0299905 
0000 151

Субсидия наоплату труда работников сфер 
молодежной политики, физической культуры 

испорта
498530,00 785770,00

000202 0299905 
0000 151

Субсидия наоплату труда работников сферы 
образования 54578000,00 82188000,00

000202 0299905 
0000 151

Субсидия нареализацию мероприятий 
областной целевой программы «Развитие 

материально-технической базы физической 
культуры испорта Ярославской области» 

вчасти обустройства плоскостных 
спортивных сооружений вмуниципальных 

образованиях области

4800000,00 3220000,00

000202 0299905 
0000 151

Субсидия нареализацию областной целевой 
программы «Доступная среда» всфере 

молодежной политики, физической культуры 
испорта

510000,00 1623000,00

000202 0299905 
0000 151

Субсидия нареализацию мероприятий 
областной целевой программы 

«Обеспечение безопасности граждан 
наводных объектах Ярославской области»

254500,00 0,00

000202 0300000 
0000 151

Субвенции отдругих бюджетов бюджетной 
системы РФ 807411460,00 879040190,00

801202 0301505 
0000 151

Субвенция наосуществление первичного 
воинского учета натерриториях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2895000,00 2895000,00

800202 0300305 
0000 151

Субвенция наосуществление полномочий 
погосударственной регистрации актов 

гражданского состояния (ЗАГС) 
2062000,00 2062000,00

801202 0303305 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов наобеспечение отдыха 

иоздоровления детей, находящихся 
втрудной жизненной ситуации, детей 

погибших сотрудников правоохранительных 
органов ивоеннослужащих, безнадзорных 

детей

4436000,00 2586000,00

804202 0302005 
0000 151

Субвенция местным бюджетам навыплаты 
единовременных пособий привсех формах 

устройства детей, лишенных родительского 
попечения, всемью

196314,00 196314,00

805202 0305305 
0000 151

Субвенция навыплату единовременного 
пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 
службу попризыву, атакже ежемесячного 

пособия наребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу попризыву

661000,00 694000,00

802202 0302605 
0000 151

Субвенция наобеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся безпопечения родителей, 
атакже детей, находящихся подопекой 

(попечительством), неимеющих 
закрепленного жилого помещения

4106000,00 4106000,00

805202 0300405 
0000 151

Субвенция напредоставление мер 
социальной поддержки гражданам, 

награжденным знаком «Почетный донор 
России» («Почетный донор СССР»), вчасти 

ежегодной денежной выплаты

3122000,00 3278000,00

805202 0301105 
0000 151

Субвенция навыплату государственных 
единовременных пособий иежемесячных 

денежных компенсаций гражданам 
привозникновении поствакцинальных 

осложнений

24000,00 24000,00

805202 0300105 
0000 151

Субвенция наоплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан всоответствии сфедеральным 
законодательством

51886000,00 55486000,00

805202 0302205 
0000 151

Субвенция напредоставление гражданам 
субсидий наоплату жилого помещения 

икоммунальных услуг
17450000,00 17450000,00

805202 0302405 
0000 151

Субвенция насоциальную поддержку 
отдельных категорий граждан, вчасти 

ежемесячного пособия наребенка
19595000,00 20555000,00

805202 0302405 
0000 151

Субвенция насоциальную поддержку 
отдельных категорий граждан вчасти 

ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда итруженикам тыла

19534000,00 20491000,00

805202 0301305 
0000 151

Субвенция насоциальную поддержку 
отдельных категорий граждан, вчасти 

ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным гражданам

375000,00 393000,00

000202 0302405 
0000 151

Субвенция местным бюджетам 
наосуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой вслучае рождения 
третьего ребенка илипоследующих детей 

додостижения ребенком возраста трех лет

11122000,00 18329000,00

804202 0302105 
0000 151

Субвенция навыплату денежного 
вознаграждения завыполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений

804202 0302405 
0000 151

Субвенция накомпенсацию расходов 
насодержание ребенка вдошкольной 

образовательной организации
8622000,00 8622000,00

804202 0302705 
0000 151

Субвенция насодержание ребенка 
всемье опекуна иприемной семье, атакже 

вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

24149770,00 24537970,00

805202 0302405 
0000 151

Субвенция наоплату жилого помещения 
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится 

кполномочиям ЯО

58157000,00 58157000,00

805202 0302405 
0000 151

Субвенция местным бюджетам 
наосвобождение отоплаты стоимости 

проезда лиц, находящихся поддиспансерным 
наблюдением всвязи стуберкулезом, 

ибольных туберкулезом

1000,00 1000,00

805202 0302405 
0000 151

Субвенция насодержание муниципальных 
казенных учреждений социального 

обслуживания населения, напредоставление 
субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания 
населения навыполнение муниципальных 

заданий ииные цели

52425963,00 56931493,00

805202 0302405 
0000 151 Субвенции наденежные выплаты 33085000,00 34707000,00

804202 0302405 
0000 151

Субвенция нагосударственную поддержку 
опеки ипопечительства 1484559,00 1484559,00

804202 0302405 
0000 151

Субвенция навыплаты медицинским 
работникам, осуществляющим медицинское 
обслуживание обучающихся ивоспитанников 

муниципальных образовательных 
учреждений

1212000,00 1212000,00

804202 0302405 
0000 151

Субвенция наорганизацию образовательного 
процесса вобразовательных учреждениях 452916000,00 506568000,00

804202 0302405 
0000 151

Субвенция наобеспечение бесплатным 
питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений
22397000,00 22622000,00

800202 0302405 
0000 151

Субвенция наобеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних изащите ихправ
1557000,00 1557000,00

805202 0302405 
0000 151

Субвенция наобеспечение деятельности 
органов местного самоуправления всфере 

социальной зашиты населения
8465000,00 8465000,00

804202 0302405 
0000 151

Субвенция наобеспечение деятельности 
органов опеки ипопечительства 2351004,00 2351004,00

805202 0302405 
0000 151

Субвенция наосвобождение отоплаты 
стоимости проезда детей ихмногодетных 

семей, обучающихся вобщеобразовательных 
учреждениях

50000,00 55000,00

805202 0302405 
0000 151

Субвенция наоказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 3065000,00 3215000,00

800202 0302405 
0000 151

Субвенция нареализацию отдельных 
полномочий всфере законодательства 
обадминистративных правонарушениях

8850,00 8850,00

000202 0400000 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 132000,00 132000,00

846202 0402505 
0000 151

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов накомплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

132000,00 132000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1518670506,00 1597543241,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

крешению Муниципального

совета ЯМР

от13.12.2012 № 66

расходы
районного бюджета ЯМр на2013год

пофункциональной классификации расходов
бюджетов российской Федерации

руб. 

Код раздела 
иподраздела 

БК РФ
Наименование

Безвозмездные 
перечисления 
отбюджетов 

других уровней 
(руб.) 

Собственные 
доходы (руб.) 

ИТОГО 
(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 1565 850 68407 000 69972 850

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации 
имуниципального образования

1388 239 1388 239

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительских) органов 
государственной власти 

ипредставительных органов 
муниципальных образований

1063 000 1063 000

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций. 

26231 761 26231 761

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 

итаможенных органов надзора 
иорганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

15447 000 15447 000

0111 Резервные фонды. 3500 000 3500 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 1565 850 20777 000 22342 850

0200 Национальная оборона 2805 000 2805 000

0203 Мобилизационная ивневойсковая 
подготовка 2805 000 2805 000
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0300
Национальная безопасность 

иправоохранительная 
деятельность. 

1992 000 350 000 2342 000

0304 Органы юстиции 1992 000 1992 000

0309

Защита населения итерритории 
отчрезвычайных ситуаций 
природного итехногенного 

характера, гражданская оборона

350 000 350 000

0400 Национальная экономика 50120 000 23831 163 73951 163

0402 Топливо — энергетический 
комплекс. 5726 000 5726 000

0405 Сельское хозяйство ирыболовство 1200 000 1200 000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 50120 000 5160 000 55280 000

0412 Другие вопросы вобласти 
национальной экономики. 11745 163 11745 163

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 23121 000 69700 767 92821 767

0501 Жилищное хозяйство. 10608 253 10608 253

0502 Коммунальное хозяйство. 23121 000 42092 514 65213 514

0503 Благоустройство 0

0505
Другие вопросы вобласти 
жилищно-коммунального 

хозяйства. 
17000 000 17000 000

0600 Охрана окружающей среды 50 000 50 000

0605 Другие вопросы вобласти охраны 
окружающей среды 50 000 50 000

0700 Образование 596431 579 252584 500 849016 079

0701 Дошкольное образование. 65309 000 114702 400 180011 400

0702 Общее образование. 506008 000 122758 510 628766 510

0707 Молодежная политика 
иоздоровление детей. 13120 575 3384 400 16504 975

0709 Другие вопросы вобласти 
образования. 11994 004 11739 190 23733 194

0800 Культура икинематография 132 000 7784 000 7916 000

0801 Культура. 132 000 4700 000 4832 000

0804 Другие вопросы вобласти культуры 
икинематографии 3084 000 3084 000

1000 Социальная политика 306298 957 6900 500 313199 457

1001 Пенсионное обеспечение 4100 000 4100 000

1002 Социальное обслуживание 
населения. 48817 838 48817 838

1003 Социальное обеспечение 
населения. 212309 038 2106 000 214415 038

1004 Охрана семьи идетства 36707 081 73 500 36780 581

1006 Другие вопросы вобласти 
социальной политики. 8465 000 621 000 9086 000

1100 Физическая культура испорт 5014 000 3200 000 8214 000

1102 Массовый спорт 5014 000 3200 000 8214 000

1200 Средства массовой информации 0 1000 000 1000 000

1202 Периодическая печать 
ииздательства 1000 000 1000 000

1300 Обслуживание государственного 
имуниципального долга 0 5000 000 5000 000

1301 Обслуживание государственного 
имуниципального долга 5000 000 5000 000

1400

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

субъектов РФ имуниципальных 
образований

53799 000 600 000 54399 000

1401

Дотации навыравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 
муниципальных образований

50597 000 600 000 51197 000

1403 Иные межбюджетные трансферты 3202 000 3202 000

ВСЕГО 1041279 386 439407 930 1480687 316

Дефицит: — 11965 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

рАСХОДЫ
районного бюджета на2014‑2015год

пофункциональной классификации расходов
бюджетов российской Федерации

Код раздела 
иподраздела 

БК РФ
Наименование 2014год 2015год

0100 Общегосударственные вопросы. 66852 850 65152 850

0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации имуниципального 
образования

1388 239 1388 239

0103

Функционирование законодательных 
(представительских) органов государственной 

власти ипредставительных органов муниципальных 
образований

1063 000 1063 000

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций. 

26231 761 26231 761

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

итаможенных органов надзора иорганов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

15127 000 15127 000

0111 Резервные фонды. 3000 000 2000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 20042 850 19342 850

0200 Национальная оборона 2895 000 2895 000

0203 Осуществление первичного воинского учета 
натерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 2895 000 2895 000

0300 Национальная безопасность иправоохранительная 
деятельность. 2516 500 2262 000

0304 Органы юстиции 2062 000 2062 000

0309
Защита населения итерритории отчрезвычайных 
ситуаций природного итехногенного характера, 

гражданская оборона
454 500 200 000

0400 Национальная экономика. 91079 000 73652 000

0405 Сельское хозяйство ирыболовство 1200 000 0

0406 Водные ресурсы 8782 000 10140 000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69852 000 53437 000

0412 Другие вопросы вобласти национальной экономики. 11245 000 10075 000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 24042 526 61700 000

0502 Коммунальное хозяйство. 7042 526 44700 000

0505 Другие вопросы вобласти жилищно-коммунального 
хозяйства. 17000 000 17000 000

0600 Охрана окружающей среды 50 000 0

0605 Другие вопросы вобласти охраны окружающей среды 50 000 0

0700 Образование. 864349 640 862284 075

0701 Дошкольное образование. 234063 400 178278 400

0702 Общее образование. 589663 510 644472 000

0707 Молодежная политика иоздоровление детей. 16539 726 14936 671

0709 Другие вопросы вобласти образования. 24083 004 24597 004

0800 Культура икинематография 7916 000 7666 000

0801 Культура. 4832 000 4582 000

0804 Другие вопросы вобласти культуры икинематографии 3084 000 3084 000

1000 Социальная политика 330345 106 348607 336

1001 Пенсионное обеспечение 4100 000 3500 000

1002 Социальное обслуживание населения. 52425 963 56931 493

1003 Социальное обеспечение населения. 226018 000 240299 000

1004 Охрана семьи идетства 38715 143 39029 843

1006 Другие вопросы вобласти социальной политики. 9086 000 8847 000

1100 Физическая культура испорт 8386 620 6346 980

1102 Массовый спорт 8386 620 6346 980

1200 Средства массовой информации 1000 000 1000 000

1202 Периодическая печать ииздательства 1000 000 1000 000

1300 Обслуживание государственного имуниципального долга 5000 000 5000 000

1301 Обслуживание государственного имуниципального долга 5000 000 5000 000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ имуниципальных образований 54399 000 53799 000

1401 Дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов муниципальных образований 51197 000 50597 000

1402 Иные дотации 3202 000 3202 000

Условно утвержденные расходы: 69838 264 112178 000

ИТОГО: 1458832 242 1490365 241

ВСЕГО: 1528670 506 1602543 241

Дефицит: — 10000 000 — 5000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Источники
внутреннего финансирования дефицита

районного бюджета на2013год

Код Наименование 2013год (руб.) 

8010102000000 
0000 000

Кредиты кредитных организаций ввалюте Российской 
Федерации 46965 000

8010102000000 
0000 700

Получение кредитов откредитных организаций ввалюте 
Российской Федерации 134965 000

80101020000 050000 
710

Получение кредитов откредитных организаций районным 
бюджетом ввалюте Российской Федерации 134965 000

8010102000000 
0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями ввалюте Российской Федерации 88000 000

8010102000005 
0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов откредитных 
организаций ввалюте Российской Федерации 88000 000

8010103000000 
0000 000

Бюджетные кредиты отдругих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации ввалюте Российской Федерации — 35147 992

8010103000005 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных отдругих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ввалюте Российской Федерации
35147 992

8010103000005 
0000 810

Погашение муниципальным бюджетом кредитов отдругих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ввалюте Российской Федерации
35147 992

8010106050000 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
ввалюте Российской Федерации 147 992

8010106050000 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов внутри страны ввалюте 
Российской Федерации 147 992

8010106050105 
4601 640

Возврат централизованных кредитов АПК 1992-1994годов, 
предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации израйонного бюджета ввалюте 

Российской Федерации

147 992

8010105000000 
0000 000

Изменение остатков средств насчетах поучету средств 
бюджета 0

8010105020105 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета 1603835 308

8010105020105 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета 1603835 308

ИТОГО источников внутреннего финансирования 11965 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Источники
внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета на2014 и2015годы

Код Наименование 2014год (руб.) 2015год (руб.) 

8010102000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций ввалюте 
Российской Федерации 10000 000 5000 000

8010102000000 0000 700
Получение кредитов откредитных 
организаций ввалюте Российской 

Федерации
114965 000 119965 000

80101020000 050000 710
Получение кредитов откредитных 

организаций районным бюджетом ввалюте 
Российской Федерации

114965 000 119965 000

8010102000000 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями ввалюте 
Российской Федерации

104965 000 114965 000

8010102000005 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов 

откредитных организаций ввалюте 
Российской Федерации

104965 000 114965 000

8010103000000 0000 000
Бюджетные кредиты отдругих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
ввалюте Российской Федерации

— 145 589 — 52 102

8010103000005 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных отдругих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации ввалюте 

Российской Федерации

145 589 52 102

8010103000005 0000 810

Погашение муниципальным бюджетом 
кредитов отдругих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации ввалюте 

Российской Федерации

145 589 52 102

8010106050000 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны ввалюте Российской 
Федерации

145 589 52 102

8010106050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри 
страны ввалюте Российской Федерации 145 589 52 102

8010106050105 4601 640

Возврат централизованных кредитов АПК 
1992-1994годов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации израйонного бюджета ввалюте 

Российской Федерации

145 589 52 102

8010105000000 0000 000 Изменение остатков средств насчетах 
поучету средств бюджета 0 0

8010105020105 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 1629921 095 1713700 343

8010105020105 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 1629921 095 1713700 343

ИТОГО источников внутреннего 
финансирования 10000 000 5000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

главные администраторы доходов иисточников
финансирования дефицита районного бюджета ЯМр

Код ад минист ратора 
доходов

Код бюджетной
клас сификации 

РФ
Наименование дохода

182 — Межрайонная ИФНС России № 7 поЯрославской области

182 101 0200001 
0000 110 Налог надоходы физических лиц

182 105 0104002 
0000 110

Налог, взимаемый ввиде стоимости патента всвязи 
сприменением упрощенной системы налогообложения

182 105 0200002 
0000 110

Единый налог навмененный доход дляотдельных видов 
деятельности

182 105 0300001 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 107 0102001 
0000 110

Налог надобычу общераспространенных полезных 
ископаемых

182 108 0300001 
0000 110

Государственная пошлина поделам, рассматриваемым 
всудах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 109 0000000 
0000 110

Задолженность иперерасчеты поотмененным налогам, 
сборам ииным обязательным платежам

182 116 0301001 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) занарушение 
законодательства оналогах исборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации, атакже штрафы, взыскание 
которых осуществляется наосновании ранее действовавшей 

статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

182 116 0303001 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) заадминистративные 
правонарушения вобласти налогов исборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
обадминистративных правонарушениях

182 116 0600001 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) занарушение 
законодательства оприменении контрольно-кассовой 

техники приосуществлении наличных денежных расчетов 
и(или) расчетов сиспользованием платежных карт

800 — Администрация Ярославского муниципального района

800 113 0199505 
0000 130

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

800 113 0299505 
0000 130

Прочие доходы откомпенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

800 116 9005005 
0000 140

Прочие поступления отденежных взысканий (штрафов) 
ииных сумм ввозмещение ущерба, зачисляемые вбюджеты 

муниципальных районов Российской Федерации

920 116 9002002 
0000 140

Прочие поступления отденежных взысканий (штрафов) 
ииных сумм ввозмещение ущерба, зачисляемые вбюджеты 

субъектов РФ

800 117 0105005 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
муниципальных районов

800 117 0505005 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

800 202 0200805 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
наобеспечение жильем молодых семей

800 202 0200905 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
нагосударственную поддержку малого исреднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

800 202 0204105 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
настроительство, модернизацию, ремонт исодержание 
автомобильных дорог общего пользования, втом числе 

дорог впоселениях (заисключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

800 202 0207705 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов набюджетные 
инвестиции вобъекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований

800 202 0207805 
00001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов набюджетные 
инвестиции длямодернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры

800 202 0208505 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
наосуществление мероприятий пообеспечению жильем 

граждан РФ, проживающих всельской местности

800 202 0299905 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

800 202 0300205 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
наосуществление полномочий поподготовке проведения 

статистических переписей

800 202 0300305 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
нагосударственную регистрацию актов гражданского 

состояния (ЗАГС) 

800 202 0300705 
0000 151

Субвенция насоставление (изменение идополнение) списков 
кандидатов вприсяжные заседатели федеральных судей 

общей юрисдикции вРФ

800 202 0302405 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
навыполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

800 202 0401205 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов длякомиенсации дополнительных 

расходов, возникших врезультате решений, принятых 
органами власти другого уровня

800 202 0499905 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

800 207 0500005 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления вбюджеты 
муниципальных районов
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800 218 0501005 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов отвозврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

800 219 0500005 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций ииных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет избюджетов муниципальных 
районов

801 — Управление финансов Администрации ЯМР

801 0102 000005 
0000 710

Получение кредитов откредитных организаций районным 
бюджетом ввалюте РФ

801 0102 000005 
0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов откредитных 
организаций ввалюте РФ

801 0103 000005 
0000 710

Получение бюджетных кредитов отдругих бюджетов 
бюджетной системы РФ ввалюте

801 0103 000005 
0000 810

Погашение бюджетных кредитов, полученных отдругих 
бюджетов бюджетной системы РФ ввалюте РФ

801 0105 020105 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета

801 0105 020105 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств районного 
бюджета

801 111 0305005 
0000 120

Проценты, полученные отпредоставления бюджетных 
кредитов внутри страны засчет средств бюджетов 

муниципальных районов

801 113 0199505 
0000 130

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

801 113 0299505 
0000 130

Прочие доходы откомпенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

801 116 9005005 
0000 140

Прочие поступления отденежных взысканий (штрафов) 
ииных сумм ввозмещение ущерба, зачисляемые вбюджеты 

муниципальных районов Российской Федерации

801 117 0105005 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
муниципальных районов

801 117 0105010 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
поселений

801 117 0505005 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

801 202 0199905 
0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

801 202 0199910 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

801 202 0100105 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов 
навыравнивание бюджетной обеспеченности

801 202 0100110 
0000 151

Дотация бюджетам поселений навыравнивание бюджетной 
обеспеченности

801 202 0100305 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов наподдержку 
мер пообеспечению сбалансированности бюджетов

801 202 0100310 
0000 151

Дотации бюджетам поселений наподдержку мер 
пообеспечению сбалансированности бюджетов

801 202 0100905 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов напоощрение 
достижения наилучших показателе деятельности органов 

местного самоуправления

801 202 0200305 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
нареформирование муниципальных финансов

801 202 0200805 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
наобеспечение жильем молодых семей

801 202 0202105 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
наосуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся вмуниципальной собственности, 

ибесхозных гидротехнических сооружений

801 202 0205105 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов нареализацию 
федеральных целевых программ

801 202 0207705 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов набюджетные 
инвестиции вобъекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований

801 202 0207805 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов набюджетные 
инвестиции длямодернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры

801 202 0207905 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
напереселение граждан изжилищного фонда, признанного 

непригодным дляпроживания, и(или) жилищного фонда 
свысоким уровнем износа (более 70 процентов) 

801 202 0208705 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов избюджетов 
поселений нарешение вопросов местного значения 

межмуниципального характера

801 202 0208805 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
наобеспечение мероприятий покапитальному ремонту 
многоквартирных домов засчет средств, поступивших 
отгосударственной корпорации — Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

801 202 0208905 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
наобеспечение мероприятий покапитальному ремонту 

многоквартирных домов засчет средств бюджетов

801 202 0208805 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
наобеспечение мероприятий попереселению граждан 

изаварийного жилищного фонда сучетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства засчет 

средств, поступивших отгосударственной корпорации 
— Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

801 202 0208905 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
наобеспечение мероприятий попереселению граждан 

изаварийного жилищного фонда сучетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства засчет 

средств бюджетов

801 202 0299905 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

801 202 0301505 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
наосуществление первичного воинского учета 

натерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты

801 202 0302405 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
навыполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

801 202 0303305 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
наоздоровление детей

801 202 0399905 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов. 

801 202 0401205 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов длякомпенсации дополнительных 

расходов, возникших врезультате решений, принятых 
органами власти другого уровня

801 202 0401405 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов избюджетов поселений 

наосуществление части полномочий порешению вопросов 
местного значения всоответствии сзаключенными 

соглашениями

801 202 0402905 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов нареализацию дополнительных 
мероприятий, направленных наснижение напряженности 

нарынке труда

801 202 0499905 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

801 202 0901405 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления вбюджеты 
муниципальных районов отфедерального бюджета

801 202 0902405 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления вбюджеты 
муниципальных районов отбюджетов субъектов РФ

801 207 0500005 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления вбюджеты 
муниципальных районов

801 208 0500005 
0000 180

Перечисления избюджетов муниципальных районов 
(вбюджеты муниципальных районов) дляосуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных илиизлишне 
взысканных сумм налогов, сборов ииных платежей, атакже 
сумм процентов занесвоевременное осуществление такого 
возврата ипроцентов, начисленных заизлишне взысканные 

суммы

801 208 0500010 
0000 180

Перечисления избюджетов поселений (вбюджеты 
поселений) дляосуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных илиизлишне взысканных сумм 
налогов, сборов ииных платежей, атакже сумм процентов 

занесвоевременное осуществление такого возврата 
ипроцентов, начисленных заизлишне взысканные суммы

801 218 0501005 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов отвозврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 219 0500005 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций ииных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет избюджетов муниципальных 
районов

802 — Комитет поуправлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

802 108 0715001 
0000 110

Государственная пошлина завыдачу разрешения 
наустановку рекламной конструкции

802 111 0503505 
0000 120

Доходы отсдачи варенду имущества, находящегося 
воперативном управлении органов управления 

муниципальных районов исозданных ими учреждений 
(заисключением имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

802 111 0701505 
0000 120

Доходы отперечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов ииных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами

802 111 0904505 
0000 120

Прочие поступления отиспользования имущества, 
находящегося всобственности муниципальных районов 

(заисключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, атакже имущества муниципальных унитарных 

предприятий, втом числе казенных) 

802 111 0105005 
0000 120

Доходы ввиде прибыли, приходящейся надоли вуставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ 

иобществ, илидивидендов поакциям, принадлежащим 
муниципальным районам

802 113 0199505 
0000 130

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

802 113 0299505 
0000 130

Прочие доходы откомпенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

802 114 0205305 
0000 410

Доходы отреализации иного имущества, находящегося 
всобственности муниципальных районов (заисключением 

имущества муниципальных бюджетных иавтономных 
учреждений, атакже имущества муниципальных унитарных 

предприятий, втом числе казенных), вчасти реализации 
основных средств поуказанному имуществу

802 116 2305105 
0000 140

Доходы отвозмещения ущерба привозникновении страховых 
случаев пообязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

802 116 2305205 
0000 140

Доходы отвозмещения ущерба привозникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями подоговорам 

страхования выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

802 117 0105005 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
муниципальных районов

802 117 0505005 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

802 202 0302605 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
наобеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся безпопечения родителей, атакже детей, 
находящихся подопекой (попечительством), неимеющих 

закрепленного жилого помещения

802 219 0500005 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций ииных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет избюджетов муниципальных 
районов

804 — Управление образования Администрации ЯМР

804 113 0199505 0000 
130

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

804 113 0299505 0000 
130

Прочие доходы откомпенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

804 114 0205305 0000 
410

Доходы отреализации иного имущества, находящегося 
всобственности муниципальных районов (заисключением 

имущества муниципальных бюджетных иавтономных 
учреждений, атакже имущества муниципальных 

унитарных предприятий, втом числе казенных), вчасти 
реализации основных средств поуказанному имуществу

804 117 0105005 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
муниципальных районов

804 202 0299905 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

804 202 0399905 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

804 202 0302005 
0000151

Субсидия бюджетам муниципальных районов навыплату 
единовременного пособия привсех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, всемью

804 202 0302105 0000 
151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
наежемесячное денежное вознаграждение заклассное 

руководство

804 202 0302405 0000 
151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
навыполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

804 202 0302705 0000 
151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
насодержание ребенка всемье опекуна иприемной семье, 

атакже вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

804 202 0499905 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

804 219 0500005 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций ииных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет избюджетов муниципальных 
районов

805 — Управление труда исоциальной поддержки населения Администрации ЯМР ЯО

805 113 0199505 0000 
130

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

805 113 0299505 0000 
130

Прочие доходы откомпенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

805 117 0105005 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
муниципальных районов

805 202 0299905 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

805 202 0300105 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов наоплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

805 202 0300405 0000 
151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
напредоставление мер социальной поддержки 

гражданам, награжденным знаком «Почетный донор 
России», «Почетный донор СССР» 

805 202 0301105 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
нагосударственные пособия иежемесячные денежные 

компенсации гражданам привозникновении 
поствакцинальных осложнений

805 202 0301305 0000 
151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
наобеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц илиц, признанных 
пострадавшими отполитических репрессий

805 202 0302205 0000 
151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
напредоставление гражданам субсидий наоплату жилого 

помещения икоммунальных услуг

805 202 0302405 0000 
151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
навыполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

805 202 0305305 0000 
151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
навыплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу 
попризыву, атакже ежемесячного пособия наребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 
попризыву

805 202 0305505 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
наденежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
имедицинским сестрам скорой медицинской помощи

805 202 0907105 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления вбюджеты 
муниципальных районов отбюджетов Пенсионного 

фонда РФ

805 202 0399905 0000 
151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов. 

805 202 0403405 0001 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов нареализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 

РФ вчасти укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

805 202 0499905 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

805 203 0509905 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления отгосударственных 
(муниципальных) организаций вбюджеты муниципальных 

районов

805 219 0500005 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций ииных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет избюджетов муниципальных 
районов

812 — Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района ЯО

812 113 0199505 
0000 130

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

812 113 0299505 
0000 130

Прочие доходы откомпенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

812 117 0105005 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
муниципальных районов

812 202 0401405 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов избюджетов поселений 

наосуществление части полномочий порешению вопросов 
местного значения всоответствии сзаключенными 

соглашениями

845 — Муниципальный Совет Ярославского муниципального района

846 — Отдел культуры, молодежной политики испорта Администрации ЯМР

846 113 0199505 0000 
130

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

846 113 0299505 0000 
130

Прочие доходы откомпенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

846 117 0105005 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
муниципальных районов

846 202 0402505 0000 
151

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов накомплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

846 202 0299905 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

848 — Комитет поземельным ресурсам Администрации ЯМР

848 111 0501310 0000 
120

Доходы, получаемые ввиде арендной платы заземельные 
участки, государственная собственность накоторые 
неразграничена икоторые расположены вграницах 

поселений, атакже средства отпродажи права 
назаключение договоров аренды указанных земельных 

участков
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848 111 0502505 0000 
120

Доходы, получаемые ввиде арендной платы, атакже 
средства отпродажи права назаключение договоров 

аренды земли, заземли, находящиеся всобственности 
муниципальных районов (заисключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 

848 113 0199505 0000 
130

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

848 113 0299505 0000 
130

Прочие доходы откомпенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

848 114 0601310 0000 
430

Доходы отпродажи земельных участков, государственная 
собственность накоторые неразграничена икоторые 

расположены вграницах поселений

848 114 0602505 0000 
430

Доходы отпродажи земельных участков, находящихся 
всобственности муниципальных районов (заисключением 

земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) 

848 117 0105005 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
муниципальных районов

848 202 0299905 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

048 — Федеральная служба понадзору всфере природопользования

048 116 2501001 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) занарушение 
законодательства онедрах

048 112 0104001 
0000 120 Плата заразмещение отходов производства ипотребления

048 112 0105001 
0000 120

Плата заиные виды негативного воздействие 
наокружающую среду

048 116 2505001 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) занарушение 
законодательства вобласти охраны окружающей среды

072 — Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

072 116 2506001 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) занарушение земельного 
законодательства

081 — Федеральная служба поветеринарному ифитосанитарному надзору

081 116 2503001 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) занарушение 
законодательства обохране ииспользовании животного 

мира

081 116 2506001 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) занарушение земельного 
законодательства

141 — Федеральная служба понадзору всфере защиты прав потребителей иблагополучия человека

141 116 2800001 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) занарушение 
законодательства вобласти обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека 
изаконодательства всфере защиты прав потребителей

161 — Федеральная антимонопольная служба

161 116 3305005 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) занарушение 
законодательства Российской Федерации оразмещении 

заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг длянужд муниципальных районов

177 — Министерство Российской Федерации поделам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям иликвидации последствий стихийных бедствий

187 — Министерство обороны РФ (военкоматы) 

187 116 9005005 
0000 140

Прочие поступления отденежных взысканий (штрафов) 
ииных сумм ввозмещение ущерба, зачисляемые вбюджеты 

муниципальных районов

192 — Федеральная миграционная служба

322 — Федеральная служба судебных приставов

322 116 2105005 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) ииные суммы, 
взыскиваемые слиц, виновных всовершении 

преступлений, иввозмещении ущерба имуществу, 
зачисляемые вбюджеты муниципальных районов

938 — Департамент охраны окружающей среды иприродопользования ЯО

938 116 2505001 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) занарушение 
законодательства вобласти охраны окружающей среды

931 — Государственная жилищная инспекция ЯО

940 — Департамент поохране ииспользованию животного мира ЯО

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов районного бюджета впределах ихкомпетенции

108 0715001 
0000 110

Государственная пошлина завыдачу разрешения 
наустановку рекламной конструкции

111 0105005 
0000 120

Доходы ввиде прибыли, приходящейся надоли вуставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ 

иобществ, илидивидендов поакциям, принадлежащим 
муниципальным районам

113 0199505 
0000 130

Прочие доходы отоказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 

районов

113 0299505 
0000 130

Прочие доходы откомпенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

116 2305205 
0000 140

Доходы отвозмещения ущерба привозникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
подоговорам страхования выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов Российской 
Федерации

116 9005005 
0000 140

Прочие поступления отденежных взысканий (штрафов) 
ииных сумм ввозмещение ущерба, зачисляемые 
вбюджеты муниципальных районов Российской 

Федерации

117 0105005 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
муниципальных районов

117 0105010 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты 
поселений

117 0505005 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

117 0505010 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

202 0199905 
0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

202 0199910 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

202 0299905 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

202 0299910 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

202 0302405 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
навыполнение передаваемых полномочий

202 0399905 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

202 0399910 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

202 0499905 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

202 0499910 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

203 0502005 
0000 180

Поступления отденежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

203 0509905 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления отгосударственных 
(муниципальных) организаций вбюджеты муниципальных 

районов

204 0502005 
0000 180

Поступления отденежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов

204 0509905 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления 
отнегосударственных организаций вбюджеты 

муниципальных районов

207 0500005 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления вбюджеты 
муниципальных районов

218 0501005 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов отвозврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет

219 0500005 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций ииных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет избюджетов муниципальных 
районов

202 0205110 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений нареализацию 
федеральных целевых программ

202 0207910 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений напереселение граждан 
изжилищного фонда, признанного непригодным 

дляпроживания, и(или) жилищного фонда свысоким 
уровнем износа (более 70 процентов) 

202 0208810 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений наобеспечение 
мероприятий покапитальному ремонту многоквартирных 
домов засчет средств, поступивших отгосударственной 

корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

202 0208910 
0001 151

Субсидии бюджетам поселений наобеспечение 
мероприятий покапитальному ремонту многоквартирных 

домов засчет средств бюджетов

202 0208810 
0004 151

Субсидии бюджетам поселений наобеспечение 
мероприятий попереселению граждан изаварийного 
жилищного фонда сучетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства засчет средств, 
поступивших отгосударственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

202 0208910 
0004 151

Субсидии бюджетам поселений наобеспечение 
мероприятий попереселению граждан изаварийного 
жилищного фонда сучетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства засчет средств 
бюджетов

0103 000010 
0000 710

Получение бюджетных кредитов отдругих бюджетов 
бюджетной системы РФ ввалюте РФ

0103 000010 
0000 810

Погашение бюджетных кредитов, полученных отдругих 
бюджетов бюджетной системы РФ ввалюте РФ

202 0200810 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
наобеспечение жильем молодых семей

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Ведомственная структура расходов районного бюджета ЯМр на2013год
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Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. 
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ет

 (р
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.) 
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.) 

Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 205058 
850

140623 
767

345682 
617

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 
имуниципального образования

- 1388 
239

1388 
239

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 - 1388 
239

1388 
239

Глава муниципального 
образования 00203 00 - 1388 

239
1388 
239

-
Расходы навыплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 - 1388 
239

1388 
239

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 1388 

239
1388 
239

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

- 26231 
761

26231 
761

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 - 26231 
761

26231 
761

центральный аппарат 00204 00 - 26231 
761

26231 
761

-
Расходы навыплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 - 22941 
478

22941 
478

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 22931 

478
22931 

478

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
122 10 000 10 000

-
Закупка товаров, работ 

иуслуг длягосударственных 
(муниципальных) нужд

200 - 2240 
283

2240 
283

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 600 000 600 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 - 1640 

283
1640 
283

-

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 1050 
000

1050 
000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 900 000 900 000

Уплата прочих налогов, сборов 
ииных платежей 852 150 000 150 000

0111 Резервные фонды - 3500 
000

3500 
000

Резервные фонды 07000 00 3500 
000

3500 
000

- Резервные фонды местных 
администраций 07005 00 3500 

000
3500 
000

Резервные средства 870 3500 
000

3500 
000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 1565 850 200 000 1765 

850

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 1565 850 0 1565 
850

центральный аппарат 00204 00 1565 850 - 1565 
850

-
Расходы навыплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 1525 684 1525 
684

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 1525 684 1525 

684

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
122 -

-
Закупка товаров, работ 

иуслуг длягосударственных 
(муниципальных) нужд

200 40 166 40 166

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 31 316 31 316

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 8 850 8 850

Целевые программы 
муниципальных образований 79500 00 200 000 200 000

- МЦП «Развитие муниципальной 
службы вЯМР на2012-2014годы» 79506 00 100 000 100 000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 100 000 100 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 - 100 000 100 000

-
МЦП «Развитие информационных 

технологий вЯМР 
на2012-2014годы»

79509 00 - 100 000 100 000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 100 000 100 000

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 100 000 100 000

0304 Органы юстиции 1992 000 0 1992 
000

руководство иуправление всфере 
установленных функций 00100 00 1992 000 0 1992 

000

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 00138 00 1992 000 0 1992 

000

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 1992 000 0 1992 

000

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 1992 000 1992 

000

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
122 -

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 0 -

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 -
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Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 -

0309

Защита населения итерритории 
отчрезвычайных ситуаций 
природного итехногенного 

характера, гражданская оборона

- 350 000 350 000

Мероприятия попредупреждению 
иликвидации последствий 
чрезвычайный ситуаций 

истихийных бедствий

21800 00 - 350 000 350 000

Предупреждение иликвидация 
последствий чрезвычайный 

ситуаций истихийных бедствий 
природного итехногенного 

характера

21801 00 - 350 000 350 000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 350 000 350 000

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 50 000 50 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 - 300 000 300 000

0405 Сельское хозяйство ирыболовство - 1200 
000

1200 
000

МЦП «Поддержка сельского 
хозяйства ЯМР» 79502 00 - 1200 

000
1200 
000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 345 000 345 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 345 000 345 000

Пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 180 000 180 000

Субсидии юридическим 
лицам ифизическим лицам 

-производителям товаров, работ, 
услуг

810 675 000 675 000

0412 Другие вопросы вобласти 
национальной экономики - 220 000 220 000

Региональные программы - 50 000 50 000

-

ОЦП “ Поддержка 
потребительского рынка населе» 

вчасти возмещения затрат 
пооказанию социально значимых 

услуг сельскому населению

52233 01 - 25 000 25 000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
ифизическим лицам — 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 25 000 25 000

-

ОЦП «Поддержка 
потребительского рынка населе» 

вчасти возмещения затрат 
подоставке товаров вотдаленные 

населенные пункты. 

52233 02 - 25 000 25 000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
ифизическим лицам — 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 25 000 25 000

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 

исовершенствование бытового 
обслуживания населения 
иторговли вЯрославском 
муниципальном районе 

на2012-2014годы»

50 000 50 000

Целевые программы 
муниципальных образований 79500 00 170 000 170 000

-

МЦП «Поддержка иразвитие 
субъектов малого исреднего 
предпринимательства ЯМР 

на2012-2014годы»

79503 00 - 120 000 120 000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 120 000 120 000

-
Прочая закупка товаров, работ 

иуслуг длягосударственных 
(муниципальных) нужд

244 120 000 120 000

- МЦП «Развитие туризма иотдыха 
вЯМР на2011-2014годы» 79505 00 - 50 000 50 000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 50 000 50 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 50 000 50 000

0605 Другие вопросы вобласти 
окружающей среды - 50 000 50 000

Целевые программы 
муниципальных образований 79500 00 - 50 000 50 000

-
МЦП “ Снижение антропогенного 

воздействия наокружающую среду 
ЯМР на2010-2013годы

79501 00 - 50 000 50 000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 50 000 50 000

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 50 000 50 000

1202 Периодическая печать 
ииздательство - 1000 

000
1000 
000

-

Реализация государственных 
функций, связанных 

собщегосударственным 
управлением

09200 00 0 1000 
000

1000 
000

Выполнение других обязательств 
государства 09203 00 0 1000 

000
1000 
000

Субсидии автономным 
учреждениям - 1000 

000
1000 
000

Субсидия АУ наобеспечение 
муниципального задания 

наоказание муниципальных услуг
621 1000 

000
1000 
000

1001 Пенсионное обеспечение - 4100 
000

4100 
000

-
Доплаты кпенсиям, 

дополнительное пенсионное 
обеспечение

49100 00 4100 
000

4100 
000

Доплаты кпенсиям 
государственных служащих 

субъектов Российской Федерации 
имуниципальных служащих

49101 00 4100 
000

4100 
000

Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 

государственного управления
312 4100 

000
4100 
000

1003 Социальное обеспечение 
населения 7460 000 375 000 7645 

000

Региональные целевые программы 7460 000 185 000 7645 
000

-

Субсидия нареализацию 
подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья идети 

Ярославии» вчасти компенсации 
стоимости санаторно-курортной 
путевки лицам, нуждающимся 

всанаторно-курортном лечении

52213 14 1660 000 185 000 1845 
000

Пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 1660 000 185 000 1845 
000

-

Субсидия напроведение 
мероприятий поулучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих всельской 

местности (улучшение жилищных 
условий молодых семей имолодых 

специалистов проживающих 
иработающих всельской 

местности).

10011 22 4100 000 4100 
000

Субсидии гражданам 
наприобретение жилья 322 4100 000 4100 

000

-

Субсидия напроведение 
мероприятий поулучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих всельской 

местности (улучшение жилищных 
условий гражданам проживающим 

иработающим всельской 
местности).

10011 22 1700 000 1700 
000

Субсидии гражданам 
наприобретение жилья 322 1700 000 1700 

000

Мероприятия вобласти социальной 
политики 51401 00 190 000 190 000

ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР» 51401 02 190 000 190 000

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 190 000 190 000

1004 Охрана семьи идетства 70 000 70 000

Целевые программы 
муниципальных образований 79500 00 - 70 000 70 000

-

МЦП «Профилактика 
безнадзорности 

правонарушений изащита прав 
несовершеннолетних вЯМР 

на2012-2014годы»

79508 00 70 000 70 000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 70 000 70 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 70 000 70 000

МКУ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ЯМР

194041 
000

101938 
767

295979 
767

0402 Топливно-энергетический 
комплекс - 5726 

000
5726 
000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
ифизическим лицам — 

производителям товаров, работ, 
услуг

24801 00 810 4526 
000

4526 
000

ОЦП «Энергосбережение 
иповышение 

энергоэффективности вЯО»
52240 05 - 1200 

000
1200 
000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 - 1200 

000
1200 
000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

46120 
000

5160 
000

51280 
000

Целевые программы 
муниципальных образований 79500 00 46120 

000
5160 
000

51280 
000

МЦП»Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог 

Ярославского муниципального 
района» на2011-2015годы»

7953200 46120 
000

5160 
000

51280 
000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 46120 
000

5160 
000

51280 
000

0501 Жилищное хозяйство - 10608 
253

10608 
253

Поддержка жилищного хозяйства 35000 00 - 5406 
253

5406 
253

-

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
жилищные услуги потарифам 

необеспечивающим возмещение 
издержек

35001 00 - 3906 
253

3906 
253

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
ифизическим лицам — 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 3906 
253

3906 
253

- Прочие расходы посодержанию 
жилфонда 35003 00 - 1500 

000
1500 
000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
ифизическим лицам — 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 1500 
000

1500 
000

Целевые программы 
муниципальных образований 79500 00 5202 

000
5202 
000

-
Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 
фонда

79521 00 5202 
000

5202 
000

-

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
ифизическим лицам — 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 5202 
000

5202 
000

0502 Коммунальное хозяйство 21921 
000

41959 
514

63880 
514

Поддержка коммунального 
хозяйства 35100 00 - 10218 

514
10218 

514

-

Компенсация возмещения 
убытков организаций, 

связанных сувеличением затрат 
натеплоснабжение (отопление 

игорячее водоснабжение) 

35105 00 - 5377 
800

5377 
800

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
ифизическим лицам — 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 5377 
800

5377 
800

- Мероприятия вобласти 
коммунального хозяйства 35105 00 2840 

714
2840 
714

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 640 714 640 714

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
ифизическим лицам — 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 2200 
000

2200 
000

Исполнение судебных исков 830 -

Подготовка кзиме 2000 
000

2000 
000

Закупка товаров, работ, услуг 
вцелях капитального ремонта 
государственного имущества

243 2000 
000

2000 
000

Региональные целевые программы 31741 
000

31741 
000

-

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации иреформирования 

жилищно- коммунального 
хозяйства ЯО на2011-2014годы» 

52258 03 10996 
000 0 10996 

000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 10996 
000

10996 
000

МЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса 

исельских территорий ЯО» вчасти 
мероприятий погазификации 
иводоснабжения населенных 

пунктов

7950200 4600 
000

4600 
000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 4600 
000

4600 
000

-

Развитие водоснабжения, 
водоотведения иочисти сточных 

вод натерритории ЯМР» 
на2012-2014годы»

79523 00 - 14685 
000

14685 
000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 14685 
000

14685 
000

-

МЦП «Комплексная программа 
модернизации иреформирования 

жилищно- коммунального 
хозяйства ЯМР на2011-2014годы» 

79531 00 - 12456 
000

12456 
000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 12456 
000

12456 
000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 0 -

Региональная целевая программа 
«Развитие водоснабжения, 

водоотведения иочисти сточных 
вод Ярославской области

10093 01 10925 
000 0 10925 

000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 10925 
000

10925 
000

0701 Дошкольное образование 40000 
000

9700 
000

40000 
000
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ОЦП» Обеспечение доступности 
дошкольного образования 

вЯрославской области» 
(мероприятия построительству 
дошкольных образовательных 

учреждений) 

52212 02 40000 
000 0 40000 

000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа (детсад 

Ивняки) 

411 40000 
000

40000 
000

МЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса 

исельских территорий ЯО “ 
(детсад впос. Ивняки) 

7950200 4200 
000

4200 
000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 4200 
000

4200 
000

МЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования 

натерритории ЯМР» 
на2011-2014годы

7953300 5500 
000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 5500 
000

0702 Общее образование 86000 
000

10400 
000

96400 
000

ОЦП «Развитие материально- 
технической базы 

образовательных учреждений 
«на2011-2014годы (школа с. 

Туношна) 

52221 02 86000 
000

86000 
000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа (детсад 

Ивняки) 

411 86000 
000

86000 
000

МЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса 

исельских территорий ЯО “ (школа 
с. Туношна) 

79502 00 10400 
000

10400 
000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 10400 
000

10400 
000

0505
Другие вопросы вобласти 
жилищно-коммунального 

хозяйства
- 17000 

000
17000 

000

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 - 17000 
000

17000 
000

- Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 00299 00 - 17000 

000
17000 

000

Расходы навыплату персоналу 
казенных учреждений 110 - 14693 

020
14693 

020

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 111 14689 

670
14689 

670

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
112 3 350 3 350

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 1746 

760
1005 
874

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 290 000 290 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 715 874 715 874

Исполнение судебных исков 830

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 560 220 560 220

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 535 220 535 220

Уплата прочих налогов, сборов 
ииных платежей 852 25 000 25 000

1003 Социальное обеспечение 
населения - 1385 

000
1385 
000

Региональная целевая программа 52200 00 - -

ОЦП “ Огосподдержке отдельных 
категорий граждан попроведению 

ремонта жилых помещений 
илиработ, направленных 

наповышение уровня обеспечения 
ихкоммунальными услугами»

52259 00 -

Приобретение товаров, работ, 
услуг впользу граждан 323 -

Целевые программы 
муниципальных образований 79500 00 1385 

000
1385 
000

МЦП «Оподдержке отдельных 
категорий граждан, проживающих 
натерритории ЯМР, попроведению 

ремонта жилых помещений 
иработ, направленных 
наповышение уровня 

обеспеченности ихкоммунальными 
услугами на2011-2013годы

79526 00 1385 
000

1385 
000

Приобретение товаров, работ, 
услуг впользу граждан 323 1385 

000
1385 
000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 67744 

000
20415 

000
88159 

000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 

итаможенных органов иорганов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

- 13382 
000

13382 
000

-

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 - 13382 
000

13382 
000

Центральный аппарат 00204 00 - 13382 
000

13382 
000

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 - 11784 

000
11784 

000

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 11782 

000
11782 

000

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
122 2 000 2 000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 1594 

000
1594 
000

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 1200 

000
1200 
000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 394 000 394 000

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 4 000 4 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 4 000 4 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

1300 
000

1300 
000

МЦП «Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

ЯМР»на2011-2013годы
7952900 1300 

000
1300 
000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 1300 

000
1300 
000

1301 Обслуживание государственного 
имуниципального долга - 5000 

000
5000 
000

Процентные платежи подолговым 
обязательствам 06500 00 - 5000 

000
5000 
000

Процентные платежи 
помуниципальному долгу 06503 00 - 5000 

000
5000 
000

Обслуживание муниципального 
долга субъекта РФ 710 5000 

000
5000 
000

1401

Дотация навыравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ имуниципальных 
образований

50597 
000 600 000 51197 

000

- Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 51600 00 50597 

000 600 000 51197 
000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 51601 00 50597 

000 600 000 51197 
000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 

Российской Федерации
51601 30 50597 

000 600 000 51197 
000

-

Дотация навыравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ имуниципальных 
образований

511 50597 
000 600 000 51197 

000

1402 Иные дотации 3202 000 3202 
000

Дотации 51700 00 3202 000 3202 
000

Поддержка мер пообеспечению 
сбалансированности бюджетов 51702 00 3202 000 3202 

000

Дотация наобеспечение 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований

51702 20

Прочие дотации 515 3202 000

Иные межбюджетные трансферты 13945 
000 133 000 14078 

000

0203

Осуществление первичного 
воинского учета натерриториях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

00136 00 2805 000 2805 
000

Субвенции 530 2805 000 2805 
000

-
МЦП «Обращение ствердыми 

бытовыми отходами натерритории 
ЯМР на2011-2014годы»

79528 00 - 133 000 133 000

Субсидии, заисключением 
субсидий насофинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 133 000 133 000

0409 Дорожное хозяйство 4000 000 4000 
000

МЦП»Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог 

Ярославского муниципального 
района» на2011-2015годы»

7953200 4000 000 4000 
000

Субсидии, заисключением 
субсидий насофинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 4000 000 4000 
000

0502

Субсидия нареализацию 
мероприятий ОЦП «Обращение 
ствердыми бытовыми отходами 

натерритории ЯО» вчасти 
поддержки эксперимента 

пораздельному сбору исортировке 
ТБО натерритории ЯО. 

52264 02 1200 000 1200 
000

Субсидии, заисключением 
субсидий насофинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 1200 000 1200 
000

0801 Субсидия наоплату труда 
работников сферы культуры 52101 00 - -

Субсидии, заисключением 
субсидий насофинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 -

1102

Субсидия нареализацию ОЦП 
«Развитие материально-

технической базы физической 
культуры испорта ЯО» вчасти 

обустройства плоскостных 
спортивных сооружений 

вмуниципальных учреждениях

52246 02 4830 000 4830 
000

Субсидии, заисключением 
субсидий насофинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 4830 000 4830 
000

1003

Субсидия нареализацию 
подпрограммы «Государственная 

поддержка молодых семей ЯО 
вприобретении (строительстве) 

жилья»

10088 22 - -

0707

Субсидии, заисключением 
субсидий насофинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 -

Субсидия наОЦП «Доступная 
среда всфере молодёжной 

политики, физической культуры 
испорта»

52272 04 1110 000 1110 
000

Субсидии, заисключением 
субсидий насофинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 1110 000 1110 
000

КОМИТЕТ ПОУПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

802 2106 000 32599 
000

34705 
000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 5266 

000
5266 
000

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 - 3266 
000

3266 
000

- Центральный аппарат 00204 00 - 3266 
000

3266 
000

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 - 3136 

200
3136 
200

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 3136 

200
3136 
200

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 129 400 129 400

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 82 700 82 700

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 46 700 46 700

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 400 400

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 400 400

Реализация государственной 
политики вобласти приватизации 

иуправления государственной 
имуниципальной собственностью

09000 00 - 2000 
000

2000 
000

-

оценка недвижимости, 
признание прав ирегулирование 
отношений погосударственной 
имуниципальной собственности

09002 00 - 2000 
000

2000 
000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 - 2000 

000
2000 
000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 2000 

000
2000 
000

1004 Охрана семьи идетства 2106 000 0 2106 
000

Федеральный закон от21 
декабря 1996года № 159-ФЗ 

«Одополнительных гарантиях 
посоциальной поддержке 

детей-сирот идетей, оставшихся 
безпопечения родителей»

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей 
оставшихся безродителей, атакже 

детей, находящихся подопекой, 
неимеющим закрепленного 

жилого помещения

50521 02 2106 000 2106 
000

Субсидии гражданам 
наприобретение жилья 322 2106 000 2106 

000

МКУ ЯМР “ ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

“
- 27333 

000
27333 

000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 14011 

000
14011 

000

Учреждения пообеспечению 
хозяйственного обслуживания 09300 00 14011 

000
14011 

000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09399 00 14011 

000
14011 

000

Расходы навыплату персоналу 
казенных учреждений 110 11450 

000
11450 

000
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Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 111 11450 

000
11450 

000

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 2416 

000
2416 
000

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 34 000 34 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 2382 

000
2382 
000

Бюджетные инвестиции 
наприобретение недвижимого 

имущества казенным 
учреждением

441 -

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 145 000 145 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 75 000 75 000

Уплата прочих налогов, сборов 
ииных платежей 852 70 000 70 000

0702 Общее образование 13322 
000

13322 
000

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 

исредние
42100 00 - 13322 

000
13322 

000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 42199 00 - 13322 

000
13322 

000

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 111 7100 

000
7100 
000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 5870 

000
5870 
000

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 352 000 352 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 200 000 200 000

Уплата прочих налогов, сборов 
ииных платежей 852 152 000 152 000

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы

13322 
000

13322 
000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 499524 

485
216879 

000
716403 

485

0701 Дошкольное образование 25309 
000

105002 
400

130311 
400

Детские дошкольные учреждения 42000 00 25309 
000

105002 
400

130311 
400

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 42099 00 25309 

000
105002 

400
130311 

400

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 25309 

000
105002 

400
130311 

400

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 24677 
000

101844 
400

126521 
400

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 632 000 3158 

000
3790 
000

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы

25309 
000

105002 
400

130311 
400

0702 Общее образование 420008 
000

99036 
510

519044 
510

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 

исредние
42100 00 416921 

000
82265 

270
499186 

270

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 42199 00 416921 

000
82265 

270
499186 

270

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 416921 

000
82265 

270
499186 

270

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 394309 
000

78265 
270

472574 
270

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 22612 

000
4000 
000

26612 
000

Вознаграждение завыполнений 
функций классного руководителя 52009 00 -

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы

416921 
000

82265 
270

499186 
270

Учреждения повнешкольной 
работе сдетьми 42300 00 3087 000 16771 

240
19858 

240

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 42399 00 3087 000 16771 

240
19858 

240

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 3087 000 14897 

050
17984 

050

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 3087 000 14897 
050

17984 
050

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 -

Субсидии автономным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

621 1874 
190

1874 
190

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы 3087 000 16771 

240
19858 

240

0707 Молодежная политика 
иоздоровление детей 7612 400 1097 

400
8709 
800

Региональные целевые программы 52200 00 1160 000 1097 
400

2257 
400

Программа «Семья идети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» вчасти 
стоимости наборов продуктов 

питания влагерях сдневной 
формой пребывания

52213 09 1160 000 580 000 1740 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 1160 000 580 000 1740 
000

Обеспечение отдыха 
иоздоровление детей, 

находящихся втрудной жизненной 
ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных 
органов

43202 00 3670 400 3670 
400

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 3670 400 3670 

400

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 -

Программа «Семья идети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» вчасти 
оздоровления иотдыха

52213 01 1282 000 142 400 1424 
400

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 1282 000 142 400 1424 

400

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 -

Программа «Семья идети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» вчасти 
укрепления МТБ загородных 

лагерей

52213 11 1500 000 375 000 1875 
000

Субсидии автономным 
учреждениям наиные цели 622 1500 000 375 000 1875 

000

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы 3670 400 - 3670 

400

0709 Другие вопросы вобласти 
образования

11994 
004

11739 
190

23733 
194

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 2351 004 6144 
000

8495 
004

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00204 00 2351 004 6144 
000

8495 
004

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 2076 630 5891 

000
7967 
630

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 2076 630 5891 

000
7967 
630

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
122 -

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 274 374 248 000 522 374

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 137 187 173 000 310 187

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 137 187 75 000 212 187

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 5 000 5 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 5 000 5 000

Учебно-методические 
кабинеты, ЦБ, группы х/о, 

фильмотеки, межшкольные УПК, 
логопедические пункты

45200 00 - 3005 
200

3005 
200

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 45299 00 - 3005 

200
3005 
200

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
110 - 2904 

200
2904 
200

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 111 2904 

200
2904 
200

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
112 -

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 62 000 62 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 37 000 37 000

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 2 000 2 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 2 000 2 000

Мероприятия вобласти 
образования 43609 00 531 800 531 800

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 531 800 531 800

Проведение мероприятий 
длядетей имолодежи 43601 00 340 000 340 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 340 000 340 000

Региональные целевые программы 9643 000 1718 
190

11361 
190

Субсидия нареализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 

дошкольного образования вЯО» 
вчасти проведения ремонтных 

работ

52212 00 3500 000 389 000 3889 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 3500 000 389 000 3889 

000

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО»
52221 00 5632 000 1271 

900
6903 
900

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 4832 000 536 900 5368 

900

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 

ЯО» (вчасти проведения 
модернизации) 

5222101 800 000 735 000 1535 
000

Субсидия бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 800 000 735 000 1535 

000

ОЦП “ Программа 
противодействия распространению 

наркотиков иихнезаконному 
обороту натерритории ЯМР 

на2011-2013годы»

52229 00 511 000 57 290 568 290

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 511 000 57 290 568 290

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы 2351 004 10021 

000
12372 

004

1004 Охрана семьи идетства 34601 
081 3 500 34604 

581

Социальная помощь 50500 00 261 752 0 261 752

Федеральный закон 
от19 мая 1995года № 81-ФЗ 

«Огосударственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»”

Выплата единовременного 
пособия привсех формах 

устройства детей, лишенных 
родительского попечения всемью

50505 02 261 752 261 752

Меры социальной поддержки 
населения попубличным 

нормативным обязательствам
314 261 752 261 752

Иные безвозмездные 
ибезвозвратные перечисления 52000 00 34256 

329 0 34256 
329

Компенсация части родительской 
платы засодержание 

ребенка вгосударственных 
имуниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

52010 00 8622 000 0 8622 
000

компенсация расходов 
насодержание 

ребенка вдошкольной 
общеобразовательной 

организации

52010 00 8622 000 8622 
000

Меры социальной поддержки 
населения попубличным 

нормативным обязательствам
314 8622 000 8622 

000

Содержание ребенка всемье 
опекуна иприемной семье, атакже 

вознаграждение приемному 
родителю

52013 00 24149 
770

24149 
770

Содержание ребенка вприемной 
семье 52013 11 3949 100 3949 

100

Меры социальной поддержки 
населения попубличным 

нормативным обязательствам
314 3949 100 3949 

100

Единовременная выплата 
приустройстве ребенка всемью 

поопеку (губернаторское пособие) 
52013 20 14344 

270
14344 

270

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 14344 

270
14344 

270

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

52013 12 321 5856 400 5856 
400

Государственная поддержка опеки 
ипопечительства 52013 00 1484 559 1484 

559

Меры соцподдержки детей-сирот 
идетей, оставшихся безпопечения 

родителей
51401 00 70 500 70 500

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 70 500 70 500

Единовременная выплата 
приустройстве ребенка вприемную 
семью (губернаторское пособие) 

52013 11 182 150 182 150
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Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 121 550 121 550

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 60 600 60 600

Единовременная выплата 
приустройстве ребенка всемью 

подопеку (губернаторское 
пособие) 

52013 20 198 909 198 909

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 198 909 198 909

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 51401 00 612 1033 000 1033 

000

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы

34518 
081 0 34518 

081

Региональные целевые программы 52200 00 83 000 3 500 86 500

Областная целевая программа “ 
Семья идети Ярославии» 52213 00 83 000 3 500 86 500

реализация областной программы 
«Семья идети Ярославии» 

подпрограмма «Дети-сироты» 
52213 07 83 000 3 500 86 500

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 83 000 3 500 86 500

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА 
ИСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

805 262131 
876 967 000 263098 

876

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 262131 
876 967 000 263098 

876

1002 Учреждения социального 
обслуживания населения 50800 00 48817 

838 0 48817 
838

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 50899 00 48817 

838
48817 

838

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 46279 
430

46279 
430

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 2538 408 2538 

408

втом числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» 

на2013-2015годы

48817 
838 - 48817 

838

1003 Социальное обеспечение 
населения

204849 
038 346 000 205195 

038

Социальная помощь 50500 00 199510 
000 346 000 199856 

000

-

Субвенция навыплату 
единовременного пособия 

беременной жене 
военнослужащего, проходящего 

военную службу попризыву, 
атакже ежемесячное пособие 
наребенка военнослужащего, 

проходящего службу попризыву

50519 00 661 000 661 000

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 661 000 661 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг впользу граждан 323

-
Федеральный Закон от12 января 
1996года № 8-ФЗ «Опогребении 

ипохоронном деле»
50522 00 - -

Возмещение федеральными 
органами исполнительной власти 

расходов напогребение
50522 05 - -

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 -

Приобретение товаров, работ, 
услуг впользу граждан 323 -

-

Закон Российской Федерации 
от9 июня 1993года № 5142-1 

«Одонорстве крови иее 
компонентов»

50529 00 2973 000 0 2973 
000

Субвенция напредоставление 
мер социальной поддержки 
гражданам,награжденным 

знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России», вчасти 

ежегодной денежной выплаты

50529 01 2973 000 2973 
000

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313 2973 000 2973 

000

-

Федеральный Закон от17 
сентября 1998года № 157-ФЗ 

«Обиммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

50544 00 24 000

Субвенция навыплату 
государственных единовременных 

пособий иежемесячных 
денежных компенсаций 

гражданам привозникновении 
поствакцинальных осложнениях

50544 01 24 000 24 000

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 24 000 24 000

-

Субвенция наоплату 
жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
всоответствии сфедеральным 

законодательством

50546 00 49412 
000

49412 
000

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 49412 

000
49412 

000

-
Субвенция напредоставление 

субсидий наоплату жилого 
помещения икоммунальных услуг

50548 00 17450 
000

17450 
000

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 17450 

000
17450 

000

-

Субвенция насоциальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан вчасти ежемесячного 

пособия наребенка

50555 10 314 18486 
000

18486 
000

Меры социальной поддержки 
населения попубличным 

нормативным обязательствам
314 18486 

000
18486 

000

-

Субвенция насоциальную 
поддержку отдельных категорий 

граждан вчасти ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 

труда итруженикам тыла

50555 20 18429 
000

18429 
000

Меры социальной поддержки 
населения попубличным 

нормативным обязательствам
314 18429 

000
18429 

000

-

Субвенция наобеспечение 
мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц илиц 
пострадавших отполитических 

репрессий

50555 31 354 000 354 000

Меры социальной поддержки 
населения попубличным 

нормативным обязательствам
314 354 000 354 000

- Оказание других видов 
социальной помощи 50586 00 33533 

000
31342 

000

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 31342 

000
31342 

000

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 2191 000

-

Субвенция наоплату жилого 
помещения икоммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 

оказание мер соцподдержки 
которым относится кполномочиям 

ЯО

58157 
000 0 58157 

000

Льготы пооплате жилого 
помещения икоммунальных услуг 

ветеранам труда
50555 21 25200 

000
25200 

000

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

313 25200 
000 0 25200 

000

Льготы пооплате жилого 
помещения икоммунальных услуг 
реабилитированным гражданам

50555 31 525 000 525 000

пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 525 000 525 000

Льготы пооплате жилого 
помещения икоммунальных 
услуг многодетным семьям, 
педагогическим работникам, 

работникам ГУПов, 
медработникам

50586 00 32432 
000 0 32432 

000

пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 32432 

000
32432 

000

-

Субвенция наосвобождение 
отоплаты стоимости проезда лиц, 
находящихся поддиспансерным 

наблюдением всвязи 
стуберкулезом, ибольных 

туберкулезом

50586 00 1 000 1 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг впользу граждан 323 1 000 1 000

-

Субвенция наосвобождение 
отоплаты стоимости проезда 

детей измногодетных 
семей, обучающихся 

вобщеобразовательных 
учреждениях

50586 00 30 000 - 30 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг впользу граждан 323 30 000 30 000

Реализация государственных 
функций вобласти социальной 

политики
5140000 346 000 346 000

Мероприятия вобласти социальной 
политики 5140100 346 000 346 000

ВЦП «Развитие мер социальной 
поддержки населения ЯМР» 5140101 346 000 346 000

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 346 000 346 000

втом числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» 

на2013-2015годы

199510 
000 346 000 199856 

000

Реализация государственных 
функций вобласти социальной 

политики
51400 00 4264 038 4264 

038

- Мероприятия вобласти социальной 
политики 51401 00 357 038 0 357 038

ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР» 51401 02 357 038 0 357 038

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно-

коммуникационных технологий
242 157 000 157 000

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 -

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 200 038 200 038

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 -

Субвенция навыплату ЕДВ 
вслучае рождения третьего 

ипоследующих детей 
додостижения трех лет

5141500 3907 000 3907 
000

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 3907 000 3907 

000

втом числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» 

на2013-2015годы
4264 038 - 4264 

038

Региональные целевые программы 52200 00 1075 000 1075 
000

Региональная программа 
«Социальная поддержка пожилых 
граждан вЯО» всфере социальной 

политики

52269 00 275 000 275 000

Межбюджетные трансферты 
нареализацию региональной 

программы «Социальная 
поддержка пожилых граждан 

вЯО» всфере социальной 
политики (мероприятия посоц. 

поддержке ветеранов, инвалидов 
ималообеспеченных пенсионеров) 

52269 02 275 000 275 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 50 000 50 000

-

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 225 000 225 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг впользу граждан 323 0

ОЦП «Доступная среда» всфере 
социальной политики 52272 00 800 000 800 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 800 000 800 000

1006 Другие вопросы вобласти 
социальной политики 8465 000 621 000 8465 

000

Руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 8465 000 0 8465 
000

Центральный аппарат 00204 00 8465 000 8465 
000

-
Расходы навыплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 8050 900 8050 
900

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 8050 000 8050 

000

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
122 900 0 605 000

-
Закупка товаров, работ, услуг 

всфере информационно- 
коммуникационных технологий

242 202 000 202 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 201 000 0 201 000

-

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 11 100 11 100

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 9 100 9 100

Уплата прочих налогов, сборов 
ииных платежей 852 2 000 2 000

МЦП «Улучшение условий иохрана 
труда на2012-2014годы» 79519 00 - 207 000 207 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 207 000 207 000

Реализация государственных 
функций вобласти социальной 

политики
51400 00 - 414 000 414 000

Субсидии отдельным 
общественным организациям 

ииным некоммерческим 
объединениям

51405 00 - 414 000 414 000

Субсидии некоммерческим 
организациям (заисключением 
государственных организаций) 

630 414 000 414 000

втом числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» 

на2013-2015годы
8465 000 414 000 8879 

000

Контрольно-счётная палата ЯМР 812 - 2065 
000

2065 
000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 

итаможенных органов иорганов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

- 2065 
000

2065 
000

Руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 2065 
000

2065 
000

Центральный аппарат 00204 00 1251 
600

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 1051 

200
1051 
200

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 1050 

600
1050 
600

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
122 600 600
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Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 200 400 200 400

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 45 400 45 400

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 - 155 000 155 000

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 0 -

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 -

Уплата прочих налогов, сборов 
ииных платежей 852 -

— руководитель изаместитель 
руководителя контрольно-счетной 

палаты
00225 00 - 813 400 813 400

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 813 400 813 400

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 813 400 813 400

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР 845 - 1063 
000

1063 
000

01 03

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
госвласти ипредставительных 

органов муниципальных 
образований

00204 00 - 1063 
000

1063 
000

Руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00204 00 113 000 113 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 - 108 000 108 000

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 5 000 5 000

Депутаты (члены) 
законодательного 

(представительного) органа власти 
муниципального образования

00212 00 950 000 950 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 950 000 950 000

Отдел культуры, молодежной 
политики испорта Администрации 

ЯМР
846 4714 175 13271 

000
17985 

175

0707 Молодежная политика 
иоздоровление детей 4398 175 2287 

000
6685 
175

МУ «МЦ «Содействие» ЯМР 4398 175 2287 
000

6685 
175

0707

Проведение мероприятий 
длядетей имолодежи вчасти 

реализации ВЦП «Патриотическое 
воспитание молодежи ЯО»

43101 02 130 000 130 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 130 000 130 000

«Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих 

натерритории ЯМР 
на2012-2014гг.»

79515 00 - 187 000 187 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 187 000 187 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 43199 00 4268 175 960 000 5228 

175

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 4268 175 960 000 5228 
175

ВЦП «Молодежь 2013-2015» 43101 01 1140 
000

1140 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 1140 
000

1140 
000

втом числе ВЦП «Молодежь. 
2011-2013годы» 4268 175 2100 

000
6368 
175

0801 Учреждения культуры 44099 00 - 1979 
300

8347 
475

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 - 1979 

300
1979 
300

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 1979 
300

1979 
300

втом числе ВЦП «Основные 
направления сохранения 

иразвития культуры иискусства 
на2013-2015г.”

1979 
300

1979 
300

0801 Библиотеки 44200 00 - 1967 
200

1967 
200

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 44299 00 - 1967 

200
1967 
200

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 1967 

200
1967 
200

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 1967 
200

1967 
200

втом числе ВЦП “ Основные 
направления сохранения 

иразвития культуры иискусства 
ЯМР на2013-2015годы»

1967 
200

1967 
200

0801
Мероприятия всфере культуры, 

кинематографии исредств 
массовой информации

132 000 753 500 885 500

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 

образований
44002 00 132 000 0 132 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 132 000 132 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

44001 00 611 503 500 503 500

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 250 000 250 000

ВЦП «Основные направления 
сохранения иразвития культуры 
иискусства ЯМР на2013-2015гг» 

132 000 753 500 885 500

0804
Другие вопросы вобласти 

культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

3084 
000

3084 
000

Руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 3084 
000

3084 
000

Центральный аппарат 00204 00 3084 
000

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 2774 

200
2774 
200

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 2774 

200
2774 
200

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
122 -

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 298 800 298 800

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 104 000 104 000

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 - 194 800 194 800

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 11 000 11 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 10 000 10 000

Уплата прочих налогов, сборов 
ииных платежей 852 1 000 1 000

1102 Массовый спорт 184 000 3200 
000

3384 
000

Физкультурно-оздоровительная 
работа испортивные мероприятия 48299 00 184 000 3200 

000
3384 
000

Пособия икомпенсации 
попубличным нормативным 

обязательствам
313 180 000 180 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 184 000 3020 

000
3204 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям нафинансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания 

наоказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 184 000 2837 
600

3021 
600

Субсидии бюджетным 
учреждениям наиные цели 612 182 400 182 400

втом числе ВЦП «Развитие 
физической культуры испорта 

вЯМР на2013-2015годы»
184 000 3200 

000
3384 
000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 - 11525 

163
11525 

163

0412 Другие вопросы вобласти 
национальной экономики - 3725 

000
3725 
000

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 00 - 3725 
000

3725 
000

Центральный аппарат 00204 00 - 3725 
000

3725 
000

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 121 3644 

700
3644 
700

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 79 800 79 800

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 -

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 79 800 79 800

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 500 500

МКУ «Центр земельных ресурсов 
ЯМР» - 7800 

163
7800 
163

0412 Другие вопросы вобласти 
национальной экономики - 7800 

163
7800 
163

Реализация государственных 
функций связанных 

собщегосударственным 
управлением

09200 00 - 7800 
163

7800 
163

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09299 00 - 7800 

163
7800 
163

Расходы навыплату персоналу 
казенных учреждений 110 7230 

167
7230 
167

Фонд оплаты труда истраховые 
взносы 111 7228 

367
7228 
367

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты 

труда
112 1 800 1 800

Закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
200 569 996 569 996

Закупка товаров, работ, услуг 
всфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 35 633 35 633

Прочая закупка товаров, работ 
иуслуг длягосударственных 

(муниципальных) нужд
244 534 363 534 363

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей 

вбюджетную систему Российской 
Федерации

850 0 -

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 -

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1041279 
386

439407 
930

1480687 
316

Дефицит — 11 
965 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Ведомственная структура расходов районного бюджета ЯМр на2014‑2015год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. 2014год 2015год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 227026 
876

170634 
850

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 
имуниципального образования

1388 239 1388 239

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 1388 239 1388 239

Глава муниципального образования 00203 
00 1388 239 1388 239

-
Расходы навыплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 1388 239 1388 239

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 1388 239 1388 239

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

26231 761 26231 761

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 26231 761 26231 761

центральный аппарат 00204 
00 26231 761 26231 761

-
Расходы навыплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 22941 478 22941 478

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 22931 478 22931 478

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 122 10 000 10 000

-
Закупка товаров, работ иуслуг 

длягосударственных (муниципальных) 
нужд

200 2240 283 2240 283

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 600 000 600 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 1640 283 1640 283

-
Уплата налогов, сборов ииных 

обязательных платежей вбюджетную 
систему Российской Федерации

850 1050 000 1050 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 900 000 900 000

Уплата прочих налогов, сборов ииных 
платежей 852 150 000 150 000

0111 Резервные фонды 3000 000 2000 000

Резервные фонды 07000 
00 3000 000 2000 000

- Резервные фонды местных 
администраций

07005 
00 3000 000 2000 000

Резервные средства 870 3000 000 2000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 1765 850 1565 850
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руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 1565 850 1565 850

центральный аппарат 00204 
00 1565 850 1565 850

-
Расходы навыплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 1525 684 1525 684

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 1525 684 1525 684

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 122

-
Закупка товаров, работ иуслуг 

длягосударственных (муниципальных) 
нужд

200 40 166 40 166

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 31 316 31 316

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 8 850 8 850

Целевые программы муниципальных 
образований

79500 
00 200 000 0

- МЦП «Развитие муниципальной службы 
вЯМР на2012-2014годы»

79506 
00 100 000 0

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 100 000 0

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 100 000

- МЦП «Развитие информационных 
технологий вЯМР на2012-2014годы»

79509 
00 100 000 0

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 100 000

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 100 000

0304 Органы юстиции 2062 000 2062 000

руководство иуправление всфере 
установленных функций

00100 
00 2062 000 2062 000

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

00138 
00 2062 000 2062 000

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 1992 000 1992 000

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 1992 000 1992 000

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 122

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 70 000 70 000

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 30 000 30 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 40 000 40 000

0309

Защита населения итерритории 
отчрезвычайных ситуаций природного 
итехногенного характера, гражданская 

оборона

454 500 200 000

Мероприятия попредупреждению 
иликвидации последствий 

чрезвычайный ситуаций истихийных 
бедствий

21800 
00 200 000 200 000

Предупреждение иликвидация 
последствий чрезвычайный ситуаций 

истихийных бедствий природного 
итехногенного характера

21801 
00 200 000 200 000

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 200 000 200 000

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 200 000 200 000

ОЦП «Обеспечение безопасности 
граждан наводных объектах»

52280 
00 254 500 -

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 254 500

0405 Сельское хозяйство ирыболовство 1200 000 0

МЦП «Поддержка сельского хозяйства 
ЯМР»

79502 
00 1200 000 -

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 345 000 0

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 345 000

Пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 180 000

Субсидии юридическим лицам 
ифизическим лицам -производителям 

товаров, работ, услуг
810 675 000

0412 Другие вопросы вобласти национальной 
экономики 220 000 50 000

Региональные программы 50 000 50 000

-

ОЦП “ Поддержка потребительского 
рынка населе» вчасти возмещения 

затрат пооказанию социально значимых 
услуг сельскому населению

52233 
01 25 000 25 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) ифизическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

810 25 000 25 000

-

ОЦП «Поддержка потребительского 
рынка населе» вчасти возмещения 

затрат подоставке товаров вотдаленные 
населенные пункты. 

52233 
02 25 000 25 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) ифизическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

810 25 000 25 000

Целевые программы муниципальных 
образований

79500 
00 170 000 0

-
МЦП «Поддержка иразвитие субъектов 

малого исреднего предпринимательства 
ЯМР на2012-2014годы»

79503 
00 120 000 0

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 120 000 0

-
Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 120 000 0

- МЦП «Развитие туризма иотдыха вЯМР 
на2011-2014годы»

79505 
00 50 000 0

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 50 000 0

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 50 000 0

0605 Другие вопросы вобласти окружающей 
среды 50 000 0

Целевые программы муниципальных 
образований

79500 
00 50 000 -

-
МЦП “ Снижение антропогенного 

воздействия наокружающую среду ЯМР 
на2010-2013годы

79501 
00 50 000 0

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 50 000 0

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 50 000 0

1202 Периодическая печать ииздательство 1000 000 1000 000

-
Реализация государственных функций, 

связанных собщегосударственным 
управлением

09200 
00 1000 000 1000 000

Выполнение других обязательств 
государства

09203 
00 1000 000 1000 000

Субсидии автономным учреждениям 1000 000 1000 000

Субсидия АУ наобеспечение 
муниципального задания наоказание 

муниципальных услуг
621 1000 000 1000 000

1001 Пенсионное обеспечение 4100 000 3500 000

- Доплаты кпенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

49100 
00 4100 000 3500 000

Доплаты кпенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 

Федерации имуниципальных служащих

49101 
00 4100 000 3500 000

Пенсии, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 312 4100000 3500 000

1003 Социальное обеспечение населения 7545 000 7360 000

Региональные целевые программы 7545 000 7360 000

-

Субсидия нареализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП «Семья 
идети Ярославии» вчасти компенсации 
стоимости санаторно-курортной путевки 

лицам, нуждающимся всанаторно-
курортном лечении

52213 
14 1845 000 1660 000

Пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 1845 000 1660 000

-

Субсидия напроведение мероприятий 
поулучшению жилищных условий 

гражданам РФ, проживающих 
всельской местности (улучшение 

жилищных условий молодых семей 
имолодых специалистов проживающих 

иработающих всельской местности).

10011 
22 4000 000 4000 000

Субсидии гражданам наприобретение 
жилья 322 4000 000 4000 000

-

Субсидия напроведение мероприятий 
поулучшению жилищных условий 

гражданам РФ, проживающих 
всельской местности (улучшение 

жилищных условий гражданам 
проживающим иработающим всельской 

местности).

10011 
22 1700 000 1700 000

Субсидии гражданам наприобретение 
жилья 322 1700 000 1700 000

1004 Охрана семьи идетства 70 000 0

Целевые программы муниципальных 
образований

79500 
00 70 000 0

-

МЦП «Профилактика безнадзорности 
правонарушений изащита прав 

несовершеннолетних вЯМР 
на2012-2014годы»

79508 
00 70 000 0

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 70 000 0

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 70 000 0

МКУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ЯМР

177939 
526

125277 
000

0406 Водные ресурсы 8782 000 10140 000

Субсидия нареализацию мероприятий 
поРП «Развитие водохозяйственного 

комплекса Ярославской области» 
вчасти строительства иреконструкции 

объектов берегоукрепления засчет 
средств областного бюджета

52200 
00 8782 000 10140 000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 8782 000 10140 000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69852 000 53437 000

Целевые программы муниципальных 
образований

79500 
00 69852 000 53437 000

Поддержка дорожного хозяйства 79532 
00 69852 000 53437 000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 69852 000 53437 000

0701

ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования 

вЯрославской области» (мероприятия 
построительству дошкольных 
образовательных учреждений) 

52212 
03 75263 000 -

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 75263 000 0

0502 Коммунальное хозяйство 7042 526 44700 000

Региональные целевые программы 52200 
00 7042 526 35000 000

-

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации иреформирования 

жилищно- коммунального хозяйства ЯО 
на2011-2014годы» 

52258 
03 7042 526 35000 000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 7042 526 35000 000

ОЦП Развитие агропромышленного 
комплекса исельских территорий 

ЯО вчасти софинансирования 
ФЦП «Социальное развитие села 

до2012года» субсидия напроведение 
мероприятий построительству и(или) 
реконструкции объектов газификации 

всельской местности.

10011 
21 9700 000

Бюджетные инвестиции вобъекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждениям врамках 
государственного оборонного заказа

411 9700 000

0505 Другие вопросы вобласти жилищно-
коммунального хозяйства 17000 000 17000 000

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 17000 000 17000 000

- Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

00299 
00 17000 000 17000 000

Расходы навыплату персоналу казенных 
учреждений 110 14692 670 14692 670

Фонд оплаты труда истраховые взносы 111 14689 670 14689 670

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 112 3 000 3 000

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 1747 110 1772 130

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 290 000 290 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 1457 110 1482 130

Исполнение судебных исков 830

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей вбюджетную 

систему Российской Федерации
850 560 220 535 200

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 535 220 535 200

Уплата прочих налогов, сборов ииных 
платежей 852 25 000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 80986 000 79919 000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых итаможенных 

органов иорганов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

13382 000 13382 000

-

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 13382 000 13382 000

Центральный аппарат 00204 
00 13382 000 13382 000

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 11784 000 11784 000

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 11782 000 11782 000

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 122 2 000 2 000

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 1594 000 1594 000



деловой вестник  17Ярославский агрокурьер 
20 декабря 2012 г. №50

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 1200 000 1200 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 394 000 394 000

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей вбюджетную 

систему Российской Федерации
850 4 000 4 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 4 000 4 000

1301 Обслуживание государственного 
имуниципального долга 5000 000 5000 000

Процентные платежи подолговым 
обязательствам

06500 
00 5000 000 5000 000

Процентные платежи 
помуниципальному долгу

06503 
00 5000 000 5000 000

Обслуживание муниципального долга 
субъекта РФ 710 5000 000 5000 000

1401
Дотация навыравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ имуниципальных образований

51197 000 50597 000

- Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

51600 
00 51197 000 50597 000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

51601 
00 51197 000 50597 000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 

Федерации

51601 
30 51197 000 50597 000

-
Дотация навыравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ 
имуниципальных образований

511 51197 000 50597 000

1402 Иные дотации 3202 000 3202 000

Дотации 51700 
00 3202 000 3202 000

Поддержка мер пообеспечению 
сбалансированности бюджетов

51702 
00 3202 000 3202 000

Дотация наобеспечение 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований

51702 
20 3202 000 3202 000

Прочие дотации 515 3202 000 3202 000

Иные межбюджетные трансферты 8205 000 7738 000

0203
Осуществление первичного воинского 
учета натерриториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

00136 
00 2895 000 2895 000

Иные межбюджетные трансферты 540 2895 000 2895 000

1102

Субсидия нареализацию ОЦП 
«Развитие материально-технической 

базы физической культуры 
испорта ЯО» вчасти обустройства 

плоскостных спортивных сооружений 
вмуниципальных учреждениях

52246 
02 4800 000 3220 000

Субсидии, заисключением субсидий 
насофинансирование объектов 

капитального строительства 
муниципальной собственности

521 4800 000 3220 000

0707

Субсидия нареализацию ОЦП 
«Доступная среда всфере молодежной 

политики, физической культуры 
испорта»

52272 
04 510 000 1623 000

Субсидии, заисключением субсидий 
насофинансирование объектов 

капитального строительства 
муниципальной собственности

521 510 000 1623 000

КОМИТЕТ ПОУПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
802 35705 000 35205 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 4266 000 3766 000

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 3266 000 3266 000

- Центральный аппарат 00204 
00 3266 000 3266 000

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 3136 200 3136 200

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 3136 200 3136 200

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 129 400 129 400

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 82 700 82 700

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 46 700 46 700

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей вбюджетную 

систему Российской Федерации
850 400 400

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 400 400

Реализация государственной политики 
вобласти приватизации иуправления 

государственной имуниципальной 
собственностью

09000 
00 1000 000 500 000

-

оценка недвижимости, признание 
прав ирегулирование отношений 

погосударственной имуниципальной 
собственности

09002 
00 1000 000 500 000

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 1000 000 500 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 1000 000 500 000

1004 Охрана семьи идетства 4106 000 4106 000

Федеральный закон от21 декабря 
1996года № 159-ФЗ «Одополнительных 

гарантиях посоциальной поддержке 
детей-сирот идетей, оставшихся 

безпопечения родителей»

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей оставшихся 
безродителей, атакже детей, 

находящихся подопекой, неимеющим 
закрепленного жилого помещения

50521 
02 4106 000 4106 000

Субсидии гражданам наприобретение 
жилья 322 4106 000 4106 000

МКУ ЯМР “ ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ “ 27333 000 27333 000

0113 Другие общегосударственные вопросы

Учреждения пообеспечению 
хозяйственного обслуживания

09300 
00 14011 000 14011 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09399 
00 14011 000 14011 000

Расходы навыплату персоналу казенных 
учреждений 110 11450 000 11450 000

Фонд оплаты труда истраховые взносы 111 11450 000 11450 000

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 2416 000 2416 000

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 34 000 34 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 2382 000 2382 000

Бюджетные инвестиции наприобретение 
недвижимого имущества казенным 

учреждением
441

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей вбюджетную 

систему Российской Федерации
850 145 000 145 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 75 000 75 000

Уплата прочих налогов, сборов ииных 
платежей 852 70 000 70 000

0702 Общее образование 13322 000 13322 000

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние исредние

42100 
00 13322 000 13322 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

42199 
00 13322 000 13322 000

Фонд оплаты труда истраховые взносы 111 7100 000 7100 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 5870 000 5870 000

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей вбюджетную 

систему Российской Федерации
850 352 000 352 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 200 000 200 000

Уплата прочих налогов, сборов ииных 
платежей 852 152 000 152 000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 803961 

857
875477 

247

0701 Дошкольное образование 158800 
400

178278 
400

Детские дошкольные учреждения 42000 
00

158800 
400

178278 
400

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

42099 
00

158800 
400

178278 
400

Субсидии бюджетным учреждениям 610 158800 
400

178278 
400

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611 158168 
400

177646 
400

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 632 000 632 000

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы

158800 
400

178278 
400

0702 Общее образование 576341 
510

631150 
000

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние исредние

42100 
00

553317 
270

604963 
760

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

42199 
00

553317 
270

604963 
760

Субсидии бюджетным учреждениям 610 553317 
270

604963 
760

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611 530340 
270

581761 
760

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 22977 000 23202 000

Вознаграждение завыполнений 
функций классного руководителя

52009 
00

Меры социальной поддержки 
населения попубличным нормативным 

обязательствам

42199 
00 314

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы

553317 
270

604963 
760

Учреждения повнешкольной работе 
сдетьми

42300 
00 23024 240 26186 240

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

42399 
00 23024 240 26186 240

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21150 050 24312 050

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611 21150 050 24312 050

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612

Субсидии автономным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

621 1874 190 1874 190

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы 23024 240 26186 240

0707 Молодежная политика иоздоровление 
детей 10197 800 6528 000

Региональные целевые программы 52200 
00 2320 000 1160 000

Программа «Семья идети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские каникулы» 

вчасти стоимости наборов продуктов 
питания влагерях сдневной формой 

пребывания

52213 
09 2320 000 1160 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611 2320 000 1160 000

Обеспечение отдыха иоздоровление 
детей, находящихся втрудной 

жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных 

органов

43202 
00 4436 000 2586 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 4436 000 2586 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611

Программа «Семья идети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские каникулы» 

вчасти оздоровления иотдыха

52213 
01 1566 800 1282 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 1566 800 1282 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611

Программа «Семья идети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские каникулы» 

вчасти укрепления МТБ загородных 
лагерей

52213 
11 1875 000 1500 000

Субсидии автономным учреждениям 
наиные цели 622 1875 000 1500 000

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы 4436 000 2586 000

0709 Другие вопросы вобласти образования 24083 004 24597 004

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 8495 004 8495 004

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00204 
00 8495 004 8495 004

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 7967 630 7967 630

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 7967 630 7967 630

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 122

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 522 374 522 374

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 310 187 310 187

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 212 187 212 187

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей вбюджетную 

систему Российской Федерации
850 5 000 5 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 5 000 5 000

Учебно-методические кабинеты, ЦБ, 
группы х/о, фильмотеки, межшкольные 

УПК, логопедические пункты

45200 
00 3005 200 3005 200

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

45299 
00 3005 200 3005 200

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
110 2904 200 2904 200

Фонд оплаты труда истраховые взносы 111 2904 200 2904 200

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 112

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 62 000 62 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 37 000 37 000
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Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей вбюджетную 

систему Российской Федерации
850 2 000 2 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 2 000 2 000

Мероприятия вобласти образования 43609 
00 531 800 245 800

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 531 800 245 800

Проведение мероприятий длядетей 
имолодежи

43601 
00 340 000 140 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 340 000 140 000

Региональные целевые программы 11711 000 12711 000

Субсидия нареализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 

дошкольного образования вЯО» вчасти 
проведения ремонтных работ

52212 
00 6500 000 7500 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 6500 000 7500 000

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО»

52221 
00 4700 000 4700 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 4700 000

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО» 
(вчасти проведения модернизации) 

5222 
101 4700 000 0

Субсидия бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 4700 000

ОЦП “ Программа противодействия 
распространению наркотиков 

иихнезаконному обороту натерритории 
ЯМР на2011-2013годы»

52 229 
00 511 000 511 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 511 000 511 000

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы 9366 804 8880 804

1004 Охрана семьи идетства 34539 143 34923 843

Социальная помощь 50500 
00 196 314 196 314

Федеральный закон от19 мая 1995года 
№ 81-ФЗ «Огосударственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»”

Выплата единовременного пособия 
привсех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения 
всемью

50505 
02 196 314 196 314

Меры социальной поддержки 
населения попубличным нормативным 

обязательствам
314 196 314 196 314

Иные безвозмездные ибезвозвратные 
перечисления

52000 
00 34256 329 34644 529

Компенсация части родительской 
платы засодержание ребенка 

вгосударственных имуниципальных 
образовательных учреждениях, 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования

52010 
00 8622 000 8622 000

компенсация расходов 
насодержание ребенка вдошкольной 
общеобразовательной организации

52010 
00 8622 000 8622 000

Меры социальной поддержки 
населения попубличным нормативным 

обязательствам
314 8622 000 8622 000

Содержание ребенка всемье 
опекуна иприемной семье, атакже 

вознаграждение приемному родителю

52013 
00 24149 770 24537 970

Содержание ребенка вприемной семье 52013 
11 3949 100 3949 100

Пособия икомпенсации попубличным 
нормативным обязательствам 313 3949 100 3949 100

Единовременная выплата 
приустройстве ребенка всемью поопеку 

(губернаторское пособие) 

52013 
20 14344 270 14732 470

Пособия икомпенсации попубличным 
нормативным обязательствам 313 14344 270 14732 470

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств

52013 
12 321 5856 400 5856 400

Государственная поддержка опеки 
ипопечительства

52013 
00 1484 559 1484 559

Меры соцподдержки детей-сирот 
идетей, оставшихся безпопечения 

родителей

51401 
00 70 500 70 500

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 70 500 70 500

Единовременная выплата 
приустройстве ребенка вприемную 
семью (губернаторское пособие) 

52013 
11 182 150 182 150

Пособия икомпенсации попубличным 
нормативным обязательствам 313 121 550 121 550

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 60 600 60 600

Единовременная выплата 
приустройстве ребенка всемью 

подопеку (губернаторское пособие) 

52013 
20 198 909 198 909

Пособия икомпенсации попубличным 
нормативным обязательствам 313 198 909 198 909

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели

51401 
00 612 1033 000 1033 000

втом числе ВЦП «Образование» 
на2013-2015годы 34452 643 34840 843

Региональные целевые программы 52200 
00 86 500 83 000

Областная целевая программа “ Семья 
идети Ярославии»

52213 
00 86 500 83 000

реализация областной программы 
«Семья идети Ярославии» 

подпрограмма «Дети-сироты» 

52213 
07 86 500 83 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 86 500 83 000

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА ИСОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
805 279984 

963
298717 

493

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 279984 
963

298717 
493

1002 Учреждения социального обслуживания 
населения

50800 
00 52425 963 56931 493

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

50899 
00 52425 963 56931 493

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 50375 359 54880 889

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 2050 604 2050 604

втом числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» 

на2013-2015годы
52425 963 56931 493

1003 Социальное обеспечение населения 218473 
000

232939 
000

Социальная помощь 50500 
00

207005 
000

214506 
000

-

Субвенция навыплату единовременного 
пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 
военную службу попризыву, атакже 

ежемесячное пособие наребенка 
военнослужащего, проходящего службу 

попризыву

50519 
00 661 000 694 000

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313 661 000 694 000

Приобретение товаров, работ, услуг 
впользу граждан 323

-
Федеральный Закон от12 января 
1996года № 8-ФЗ «Опогребении 

ипохоронном деле»

50522 
00 -

Возмещение федеральными органами 
исполнительной власти расходов 

напогребение

50522 
05 -

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313

Приобретение товаров, работ, услуг 
впользу граждан 323

-
Закон Российской Федерации от9 июня 
1993года № 5142-1 «Одонорстве крови 

иее компонентов»

50529 
00 3122 000 3278 000

Субвенция напредоставление 
мер социальной поддержки 

гражданам,награжденным знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный 

донор России», вчасти ежегодной 
денежной выплаты

50529 
01 3122 000 3278 000

Меры социальной поддержки 
населения попубличным нормативным 

обязательствам
314 3122 000 3278 000

-

Федеральный Закон от17 
сентября 1998года № 157-ФЗ 

«Обиммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

50544 
00 24 000 24 000

Субвенция навыплату государственных 
единовременных пособий 

иежемесячных денежных компенсаций 
гражданам привозникновении 

поствакцинальных осложнениях

50544 
01 24 000 24 000

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313 24 000 24 000

-

Субвенция наоплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан всоответствии 
сфедеральным законодательством

50546 
00 51886 000 55486 000

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313 51886 000 55486 000

-
Субвенция напредоставление 

субсидий наоплату жилого помещения 
икоммунальных услуг

50548 
00 17450 000 17450 000

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313 17450 000 17450 000

-
Субвенция насоциальную поддержку 
отдельных категорий граждан вчасти 

ежемесячного пособия наребенка

50555 
10 314 19595 000 20555 000

Меры социальной поддержки 
населения попубличным нормативным 

обязательствам
314 19595 000 20555 000

-

Субвенция насоциальную поддержку 
отдельных категорий граждан вчасти 

ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда итруженикам тыла

50555 
20 19534 000 20491 000

Меры социальной поддержки 
населения попубличным нормативным 

обязательствам
314 19534 000 20491 000

-

Субвенция наобеспечение 
мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц илиц 
пострадавших отполитических 

репрессий

50555 
31 375 000 393 000

Меры социальной поддержки 
населения попубличным нормативным 

обязательствам
314 375 000 393 000

- Оказание других видов социальной 
помощи

50586 
00 36150 000 37922 000

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313 33085 000 34707 000

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 3065 000 3215 000

-

Субвенция наоплату жилого помещения 
икоммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер 
соцподдержки которым относится 

кполномочиям ЯО

58157 000 58157 000

- Льготы пооплате жилого помещения 
икоммунальных услуг ветеранам труда

50555 
21 25200 000 25200 000

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313 25200 000 25200 000

-
Льготы пооплате жилого 

помещения икоммунальных услуг 
реабилитированным гражданам

50555 
31 525 000 525 000

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313 525 000 525 000

-

Льготы пооплате жилого помещения 
икоммунальных услуг многодетным 

семьям, педагогическим работникам, 
работникам ГУПов, медработникам

50586 
00 32432 000 32432 000

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313 32432 000 32432 000

-

Субвенция наосвобождение отоплаты 
стоимости проезда лиц, находящихся 

поддиспансерным наблюдением всвязи 
стуберкулезом, ибольных туберкулезом

50586 
00 1 000 1 000

Приобретение товаров, работ, услуг 
впользу граждан 323 1 000 1 000

-

Субвенция наосвобождение 
отоплаты стоимости проезда детей 

измногодетных семей, обучающихся 
вобщеобразовательных учреждениях

50586 
00 50 000 55 000

Приобретение товаров, работ, услуг 
впользу граждан 323 50 000 55 000

втом числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» 

на2013-2015годы

207005 
000

214506 
000

Реализация государственных функций 
вобласти социальной политики

51400 
00 11468 000 18433 000

- Мероприятия вобласти социальной 
политики

51401 
00 346 000 104 000

ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР»

51401 
02 346 000 104 000

пособия икомпенсации гражданам 
ииные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 346 000 104 000

Субсидии отдельным общественным 
организациям ииным некоммерческим 

объединениям

5 140 
500

Субвенция навыплату ЕДВ вслучае 
рождения третьего ипоследующих детей 

додостижения трех лет

5 141 
500 11122 000 18329 000

Пособия ипенсии попубличным 
нормативным обязательствам 313 11122 000 18329 000

Втом числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР 

на2013-2015годы» 
11468 000 18433 000

1006 Другие вопросы вобласти социальной 
политики 9086 000 8847 000

Руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 8465 000 8465 000

Центральный аппарат 00204 
00 8465 000 8465 000

-
Расходы навыплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 8050 900 8050 900

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 8050 000 8050 000

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 122 900 900

-
Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 202 000 202 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 201 000 201 000

-
Уплата налогов, сборов ииных 

обязательных платежей вбюджетную 
систему Российской Федерации

850 11 100 11 100

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 9 100 9 100

Уплата прочих налогов, сборов ииных 
платежей 852 2 000 2 000

МЦП «Улучшение условий иохрана 
труда на2012-2014годы»

7 951 
900 207 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 207 000

Реализация государственных функций 
вобласти социальной политики

514 00 
00 414 000 382 000

Субсидии отдельным общественным 
организациям ииным некоммерческим 

объединениям

5 140 
500 414 000 382 000

Субсидии некомерческим организациям 
(заисключением государственных 

организаций) 
630 414 000 382 000

втом числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» 

на2013-2015годы
8879 000 8847 000

Контрольно- счётная палата 812 1745 000 1745 000
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых итаможенных 

органов иорганов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

1745 000 1745 000

Руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 1745 000 1745 000

Центральный аппарат 00204 
00 931 600 931 600

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 912 200 912 200

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 911 600 911 600

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 122 600 600

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 19 400 19 400

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 19 400 19 400

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 -

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей вбюджетную 

систему Российской Федерации
850 0

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851

Уплата прочих налогов, сборов ииных 
платежей 852

— руководитель изаместитель 
руководителя контрольно-счетной 

палаты

00225 
00 813 400 813 400

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 813 400 813 400

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 813 400 813 400

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР 845 1063 000 1063 000

01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

госвласти ипредставительных органов 
муниципальных образований

00204 
00 1063 000 1063 000

Руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00204 
00 113 000 113 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 108 000 108 000

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 5 000 5 000

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа власти 

муниципального образования

00212 
00 950 000 950 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 950 000 950 000

Отдел культуры, молодежной политики 
испорта Администрации ЯМР 846 17334 546 17578 651

0707 Молодежная политика иоздоровление 
детей 5831 926 6785 671

МУ «МЦ «Содействие» ЯМР 5831 926 6785 671

0707

Проведение мероприятий длядетей 
имолодежи вчасти реализации ВЦП 

«Патриотическое воспитание молодежи 
ЯО»

43101 
02 130 000 130 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 130 000 130 000

«Патриотическое воспитание граждан 
РФ, проживающих натерритории ЯМР 

на2013-2015гг.»

79515 
00 199 000 199 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 199 000 199 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

43199 
00 5502 926 5806 671

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 5502 926 5806 671

втом числе ВЦП «Молодежь. 
2013-2015годы» 5502 926 5806 671

ВЦП «Молодежь 2013-2015» 43101 
01 650 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 650 000

Субсидия нареализацию региональной 
программы «Социальная поддержка 

пожилых граждан вЯО» всфере 
молодежной политики

52269 
05 -

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612

0801 Учреждения культуры 44099 
00 1979 300 1979 300

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1979 300 1979 300

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 1979 300 1979 300

втом числе ВЦП «Основные 
направления сохранения иразвития 
культуры иискусства на2013-2015г.”

1979 300 1979 300

0801 Библиотеки 44200 
00 1967 200 1967 200

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

44299 
00 1967 200 1967 200

Пособия икомпенсации попубличным 
нормативным обязательствам 313 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1967 200 1967 200

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 1967 200 1967 200

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612

втом числе ВЦП “ Основные 
направления сохранения иразвития 

культуры иискусства ЯМР 
на2013-2015годы»

1967 200 1967 200

0801
Мероприятия всфере культуры, 

кинематографии исредств массовой 
информации

885 500 635 500

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

44002 
00 132 000 132 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 132 000 132 000

ВЦП «Основные направления 
сохранения иразвития культуры 
иискусства ЯМР на2013-2015гг» 

44001 
00 753 500 503 500

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 503 500 503 500

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 250 000

0804
Другие вопросы вобласти культуры, 
кинематографии, средств массовой 

информации
3084 000 3084 000

Руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 3084 000 3084 000

Центральный аппарат 00204 
00 3084 000 3084 000

Расходы навыплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 2774 200 2774 200

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 2774 200 2774 200

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 122

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 298 800 298 800

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 104 000 104 000

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 194 800 194 800

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей вбюджетную 

систему Российской Федерации
850 11 000 11 000

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 10 000 10 000

Уплата прочих налогов, сборов ииных 
платежей 852 1 000 1 000

1102 Массовый спорт 3586 620 3126 980

Физкультурно-оздоровительная работа 
испортивные мероприятия

48299 
00 3586 620 3126 980

Пособия икомпенсации попубличным 
нормативным обязательствам 313 180 000 180 000

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3406 620 2946 980

Субсидии бюджетным учреждениям 
нафинансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания наоказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 3224 220 2946 980

Субсидии бюджетным учреждениям 
наиные цели 612 182 400

втом числе ВЦП «Развитие 
физической культуры испорта вЯМР 

на2013-2015годы»
3586 620 3126 980

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 11025 000 10025 000

0412 Другие вопросы вобласти национальной 
экономики 3725 000 3725 000

руководство иуправление всфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации иорганов 

местного самоуправления

00200 
00 3725 000 3725 000

Центральный аппарат 00204 
00 3725 000 3725 000

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 3644 700 3644 700

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 79 800 79 800

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 79 800 79 800

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851 500 500

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 7300 000 6300 000

0412 Другие вопросы вобласти национальной 
экономики 7300 000 6300 000

Реализация государственных функций 
связанных собщегосударственным 

управлением

09200 
00 7300 000 6300 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09299 
00 7300 000 6300 000

Расходы навыплату персоналу казенных 
учреждений 110 7230 167 6230 167

Фонд оплаты труда истраховые взносы 111 7228 367 6228 367

Иные выплаты персоналу, 
заисключением фонда оплаты труда 112 1 800 1 800

Закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
200 69 833 69 833

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 35 633 35 633

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) 

нужд
244 34 200 34 200

Уплата налогов, сборов ииных 
обязательных платежей вбюджетную 

систему Российской Федерации
850 0

Уплата налога наимущество 
иземельного налога 851

Условно утвержденные расходы 69838 264 112178 
000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1528670 
506

1602543 
241

Дефицит

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
крешению Муниципального

Совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Программа муниципальных внутренних заимствований
Ярославского муниципального района на2013год инаплановый период 2014 и2015годов

1.Предельные размеры на2013год инаплановый период 2014 и2015годов
(руб.)

Предельный размер на01.01.2014 на01.01.2015 на01.01.2016

1.Верхний предел муниципального долга 
Ярославского муниципального района

втом числе: 
85266 894 95121 305 100069 203

верхний предел объема государственных 
гарантий Ярославского муниципального 

района
- - -

на2013год на2014год на2015год

2.Предельный объем муниципального 
долга Ярославского муниципального 

района
150000 000 150000 000 150000 000

3.Предельный объем расходов 
наобслуживание муниципального долга 
Ярославского муниципального района

5000 000 5000 000 5000 000

4.Предельный объем заимствований 
Ярославского муниципального района 134965 000 114965 000 119965 000

5.Предельный объем предоставляемых 
государственных гарантий Ярославского 

муниципального района
- - -

2.Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в2013году ивплановом периоде 
2014 и2015годов

(руб.)

Виды заимствований 2013год 2014год 2015год

1.Кредитные соглашения идоговоры,
заключенные отимени Ярославского 

муниципального района
втом числе:

Бюджетные кредиты
Получение
Погашение

Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение

Итого,
втом числе, сумма, направляемая напокрытие 

дефицита бюджета

— 35147 992
35147 992
46965 000

134965 000
88000 000
11965 000

— 145 589
145 589

10000 000
114965 000
104965 000
10000 000

— 52 102
52 102

5000 000
119965 000
114965 000

5000 000

2.Государственные гарантии * - -

* Всвязи сотсутствием принятых решений Администрацией Ярославского муниципального района 
опредоставлении муниципальных гарантий Ярославского района конкретным

заемщикам, сумма муниципальных гарантий на2013-2015годы непланируется.
3.Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
(руб.)

Обязательства
на01.01.2013 на01.01.2014 на01.01.2015 на01.01.2016

Кредиты кредитных организаций 38000 000  
84965 000 94965 000 99965 000

Бюджетные кредиты 35449 886 301 894 156 305 104 203

Всего 73449 886 85266 894 95121 305 100069 203

4.Структура муниципального долга Ярославского муниципального района
(прогноз)
(процентов)

Виды заимствований на01.01.2013 на01.01.2014 на01.01.2015 на01.01.2016

1.Кредиты кредитных
организаций

2.Бюджетные кредиты

51,7
48,3

99,7
0,3

99,8
0,2

99,9
0,1

Итого 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Муниципальные целевые программы на2013год

№ Наименование программы Сумма 
(руб.) Администратор расходов

1. 7950100 Охрана окружающей среды ирациональное 
природопользование вЯМР на2013-2015годы 50 000 Администрация ЯМР

2. 7950200 Развитие агропромышленного комплекса 
исельских территорий ЯМР на2010-2014годы

20400 
000

Администрация ЯМР, МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

3. 7950300
Развитие иподдержка субъектов малого 
исреднего предпринимательства ЯМР 

на2012-2014годы
120 000 Администрация ЯМР

4 7950500 Развитие туризма иотдыха вЯМР 
на2012-2014годы 50 000 Администрация ЯМР

5 7950600 Развитие муниципальной службы вЯМР 
на2012-2014годы 100 000 Администрация ЯМР



Ярославский агрокурьер 
20 декабря 2012 г. №5020  деловой вестник

6 7950800
Профилактика безнадзорности, 
правонарушений изащита прав 

несовершеннолетних вЯМР на2012-2014годы
70 000 Администрация ЯМР

7 7950900 Развитие информационных технологий вЯМР 
на2012-2014годы 100 000 Администрация ЯМР

8 7951500 Патриотическое воспитание граждан ЯМР 
на2011-2013годы 187 000

Отдел культуры, 
молодежной политики 

испорта Администрации 
ЯМР

9 7952300 Развитие водоснабжения, водоотведения 
иочистки сточных вод «на2012-2014годы

14685 
000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

10 7952800 «Обращение ствердыми бытовыми отходами 
натерритории ЯМР» на2011-2014годы 133 000 Поселения

11 7951900 Улучшение условий охраны труда 
на2012-2014годы 207 000 УТиСПН Администрации 

ЯМР

12 7952600

Оподдержке отдельных категорий граждан, 
проживающих натерритории ЯМР, 

попроведению ремонта жилых помещений 
иработ, направленных наповышение уровня 
обеспеченности ихкоммунальными услугами 

на2011-2013годы

1385 
000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

13 7953100
«Комплексная программа модернизации 

иреформирования жилищно- коммунального 
хозяйства ЯО на2011-2014годы» 

12456 
000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

14 7953200
Сохранность автомобильных дорог 

Ярославского муниципального района 
на2011-2015годы

55280 
000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

15 7953300
«Обеспечение доступности дошкольного 

образования натерритории ЯМР» 
на2011-2014годы»

5500 
000

МКУ 
«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР, 

управление образования

16 7952900 Повышение эффективности бюджетных 
расходов ЯМР» на2011-2013годы

1300 
000

Управление финансов 
Администрации ЯМР

17 7952200 Энергосбережение натерритории ЯМР 
на2011-2013годы

1200 
000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

18 7952100 Капитальный ремонт многоквартирных 
домов натерритории ЯМР ЯО на2012год»

5202 
000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

19
Создание условий дляобеспечения 

школьников ивоспитанников качественным 
питанием вОУ ЯМР на2011-2014годы

735 000 Управление образования

ИТОГО 119160 
000

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

крешению Муниципального

совета ЯМР

от13.12.2012 № 66

Муниципальные целевые программы на2014год

№ Наименование программы Сумма (руб.) Администратор расходов

1. 7950100

Охрана окружающей 
среды ирациональное 

природопользование вЯМР 
на2013-2015годы

50 000 Администрация ЯМР

2. 7950200
Развитие агропромышленного 

комплекса исельских территорий 
ЯМР на2010-2014годы

1200 000
Администрация ЯМР, МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

3. 7950300

Развитие иподдержка 
субъектов малого исреднего 
предпринимательства ЯМР 

на2012-2014годы

120 000 Администрация ЯМР

4 7950500 Развитие туризма иотдыха вЯМР 
на2012-2014годы 50 000 Администрация ЯМР

5 7950600 Развитие муниципальной службы 
вЯМР на2012-2014годы 100 000 Администрация ЯМР

6 7950800

Профилактика безнадзорности, 
правонарушений изащита прав 

несовершеннолетних вЯМР 
на2012-2014годы

70 000 Администрация ЯМР

7 7950900 Развитие информационных 
технологий вЯМР на2012-2014годы 100 000 Администрация ЯМР

8 7951500 Патриотическое воспитание 
граждан ЯМР на2011-2013годы 199 000

Отдел культуры, 
молодежной политики 

испорта Администрации 
ЯМР

11 7951900 Улучшение условий охраны труда 
на2012-2014годы 207 000 УТиСПН Администрации 

ЯМР

14 7953200
Сохранность автомобильных дорог 

Ярославского муниципального 
района на2011-2015годы

62867 000
МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

ИТОГО 67310 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

крешению Муниципального

Совета ЯМР

от13.12.2012 № 66

Мероприятия пообъектам газификации, строительства, водоснабжения иремонта дорог 
на2013год

руб. 
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Строительство школы на499 
учащихся вп. Туношна 

Туношенское СП

10400 
000 МФЦР

Строительство детского 
сада на140 мест вп. Ивняки 

Ивняковское СП
4200 000 МФЦР

Газификация д. 
Кормилицино, д. Комарово 

Карабихского СП 
(строительство) 

800 000 МФЦР

Газификация д. 
Григорьевское, 

распределительные 
сети Заволжское СП 

(строительство) 

100 000 МФЦР

Газификация д. Глебовское 
ул. Воинская часть, ул. 

Алекино Кузнечихинское СП 
(строительство) 

700 000 МФЦР

Газификация д. Мутовки, д. 
Скородумки Туношенского 

СП (ПСД) 
300 000 МФЦР

Газификация д. Мутовки, д. 
Скородумки Туношенского 

СП (строительство) 
700 000 МФЦР

Распределительные газовые 
сети вс. Григорьевское, д. 

Некрасово, д. Щеглевское, д. 
Хабарово Некрасовского СП 

(строительство) 

0 2000 000 МФЦР

итого: 0 0 19200 
000
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мероприятия построительству объектов газоснабжения: 

Газификация с. Курба 
инаселенных пунктов, 

находящихся взоне 
газопровода пос. 

Козьмодеьянск-с. Курба 
сотводом вд. Иванищево 
(втом числе проектные 
работы) Курбское СП

3000 
000 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
вд. Григорьевское 

Заволжское СП

500 
000 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
вс. Григорьевское 
Некрасовского СП

5996 
000 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
отгазораспределительной 
станции Климовское дод. 
Высоко Карабихского СП

1500 
000

МФЦР 
—

Итого: 0
10 

996 
000

0
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Газопровод 

высокого давления 
вс. Григорьевское 
Некрасовского СП 

(строительство) 

2100 
000 МФЦР

Распределительные 
газовые сети вс. Курба 

Курбского СП (ПСД) 

100 
000 МФЦР

Распределительные 
газовые сети вд. 

Иванищево Курбского 
СП (ПСД) 

65 
000 МФЦР

Перевод жилых домов 
наприродный газ вс. 
Курба Курбского СП 

(ПСД) 

40 
000 МФЦР

Перевод жилых домов 
наприродный газ вд. 

Иванищево Курбского 
СП (ПСД) 

20 
000 МФЦР

Газификация д. № 9 вп. 
Заволжье Заволжского 

СП (ПСД) 

200 
000 МФЦР

Газификация д. № 9 вп. 
Заволжье Заволжского 

СП (строительство) 

300 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной п. Красные 

ткачи (школа) 
Карабихского СП (ПСД 

истроительство) 

4466 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной с. Туношна 

(школа) Туношенского СП 
(ПСД истроительство) 

5000 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной с. Курба 

Курбского СП (ПСД) 

90 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной д. Иванищево 

Курбского СП (ПСД) 

75 
000 МФЦР

итого погазификации: 0 0
12 
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000
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Станция 2-го подъма 
сзакольцовкой 

водопровода вр. 
п. Красные Ткачи 

Карабихского СП (ПСД) 

4600 
000 МФЦР

Станция 2-го подъма 
сзакольцовкой 

водопровода вр. 
п. Красные Ткачи 
Карабихского СП 
(строительство) 

2400 
000 МФЦР

Очистные 
канализационные 

сооружения вд. 
Мокеевское 

Туношенского СП 
(реконструкция) 

1685 
000 МФЦР

Станция приема жидких 
бытовых отходов вп. 

Заволжье Заволжское СП 
(строительство) 

4000 
000 МФЦР

Наружные 
канализационные сети п. 
Красный Бор Заволжское 

СП (ПСД) 

2000 
000 МФЦР

итого: 0 0
14 
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000
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Водоснабжение р. 
п. Красные Ткачи 

-1этап: восстановление 
артезианских скважин 

сзакольцовкой вр. 
п. Красные Ткачи д. 

Наготино Карабихское СП

2500 
000 МФЦР

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 

вп. Мокеевское 
Туношенское СП

8425 
000 МФЦР

Итого 0
10 

925 
000

0
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А/д «0 км «Подъезда 
кгороду Кострома»- 

Ярославль»

1080 
000

120 
000 МФЦР

А/д отул. Калинина 
доокружной Костромской 

дороги

450 
000

50 
000 МФЦР

Межселенные дороги 2385 
000

301 
000 МФЦР

Итого насодержание 3915 
000

471 
000

ота/д «Ярославль- 
Любим» — д. Юрьево 

(посуду) 

797 
000

88 
000 МФЦР

Ярославская областная 
клиническая больница — 
д. Красный Бор (посуду) 

6543 
000

727 
000 МФЦР

д.Иванцево — д. 
Калачиха — д. 

Пуплышево (порешению 
суда) 

6637 
000

738 
000 МФЦР

д.Дмитриево — д. 
Сорокино

7538 
000

837 
000 МФЦР

п.Козьмодемьянск 
(геологи) — д. Боровая

3149 
000

350 
000 МФЦР

«Ярославль — Углич» — 
д. Ломки

6075 
000

675 
000 МФЦР

д.Григорьевское, ул. 
Новая- д. Дулово — д. 

Кипельки

6066 
000

674 
000 МФЦР

М8- Сандырево 1800 
000

200 
000 МФЦР

Итого наремонт 
(строительство) 

38 
605 
000

4289 
000

Внутриквартальные 
проезды

КурбскоеС. П. 1500 
000

посе-
ление

КузнечихинскоеС. П. 1500 
000

посе-
ление

НекрасовскоеС. П. 1000 
000

посе-
ление

Итого 4000 
000

Автодороги (школьные 
маршруты) 

2700 
000

300 
000 МФЦР

Автодороги ЯМР 900 
000

100 
000 МФЦР

итого: 0
50 

120 
000

5160 
000
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Детский сад-ясли 
на140 мест вп. Красный 

Бор Заволжское СП 
(ПСД) 

2500 
000 МФЦР

Детский сад-ясли 
на140 мест вс. Карабиха 
Карабихского СП (ПСД 

истроительство) 

3000 
000 МФЦР

итого: 0 0 5500 
000
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Объект капитального 
строительства детского 

сада-ясли на140 мест вп. 
Ивняки Ивняковское СП

40 
000 
000

МФЦР

итого: 0
40 

000 
000

0
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Строительство 
общеобразовательной 
школы на499 мест вп. 

Туношна Туношенское СП

86 
000 
000

МФЦР

итого: 0
86 

000 
000

0

ВСЕГО: 

25
50

42
 0

00

ВСЕГО: 0
198 
041 
000

57 
001 
000

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

распределение
дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского 

муниципального района на2013год

Наименование
План (руб.) 

областной бюджет районный бюджет

ГП Лесная Поляна 10 141000

СП Курбское 12568 000

СП Туношенское 9031 000 201 000

СП Некрасовское 3054 000 97 000

СП Кузнечихинское 15803 000 302 000

Итого 50597 000 600 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

распределение
дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского 

муниципального района на2014‑2015годы

областной бюджет районный бюджет

2014
(руб.) 

2015
(руб.) 

2014
(руб.) 

2015
(руб.) 

ГП Лесная Поляна 10141 000 10141 000

СП Курбское 12568 000 12568 000

СП Туношенское 9031 000 9031 000 201 000 201 000

СП Некрасовское 3054 000 3054 000 97 000 97 000

СП Кузнечихинское 15803 000 15803 000 302 000 302 000

Итого 50597 000 50597 000 600 000 600 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
крешению Муниципального

Совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Субсидии бюджетам поселений на2013год.
Субсидия нареализацию мероприятий ОЦП «Обращение ствердыми бытовыми отходами 
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натерритории ЯО» вчасти поддержки эксперимента пораздельному сбору исортировке ТБО 
натерритории ЯО

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП  
305 000

Заволжское СП 305 000

Ивняковское СП 80 000

Туношенское СП 305 000

ГП Лесная Поляна 205 000

Итого: 1200 000

2.Субсидия нареализацию ОЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры 
испорта вЯО» (обустройство плоскостных спортивных сооружений)

Наименование План (руб.) 

Заволжское СП 1610 000

Туношенское СП 1610 000

Карабихское СП 1610 000

Итого:  
4830 000

3.Субсидия нареализацию МЦП «Обращение ствердыми бытовыми отходами натерритории ЯМР 
на2011-2014годы»

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 33 800

Заволжское СП 33 800

Ивняковское СП 8 900

Туношенское СП 33 800

ГП Лесная Поляна 22 700

Итого: 133 000

4.Субсидия нареализацию областной целевой программы «Доступная среда» 
всфере молодёжной политики, физической культуры испорта

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 260 700

Туношенское СП 434 500

Карабихское СП 272 800

Кузнечихинское СП 142 000

Итого 1110 000

5.Субсидия нафинансирование дорожного хозяйства
Наименование План (руб.) 

Курбское СП 1500 000

Некрасовское СП 1000 000

Кузнечихинское СП 1500 000

Итого 4000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Субсидии бюджетам поселений наплановый период 2014 и2015годов
1.Субсидия нареализацию ОЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры 

испорта вЯО» (обустройство плоскостных спортивных сооружений):

Наименование
План (руб.) 

2014 2015

Заволжское СП 1600 000

Кузнечихинское СП 1610 000

Курбское СП 1610 000

Ивняковское СП 1600 000

Некрасовское СП 1600 000

Итого: 4800 000 3220 000

2.Субсидия нареализацию областной целевой программы наОЦП «Доступная среда» всфере 
молодёжной политики, физической культуры испорта:

Наименование
План (руб.) 

2014 2015

ГП Лесная Поляна 150 000

Заволжское СП 300 000 100 000

Карабихское СП 150 000

Кузнечихинское СП 253 000

Курбское СП 210 000 190 000

Ивняковское СП 390 000

Некрасовское СП 390 000

Итого 510 000 1623 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Субвенция бюджетам поселений на2013год
Субвенция поселениям навыполнение полномочий поосуществлению первичного воинского учета

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 187 000

Курбское СП 374 000

Туношенское СП 374 000

Ивняковское СП 374 000

Кузнечихинское СП 374 000

Некрасовское СП 187 000

Заволжское СП 374 000

Карабихское СП 561 000

Итого: 2805 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Субвенции бюджетам поселений наплановый период 2014 и2015годов
Субвенция поселениям навыполнение полномочий поосуществлению первичного воинского учета

Наименование
План (руб.) 

2014 2015

ГП Лесная Поляна 193 000 193 000

Курбское СП 386 000 386 000

Туношенское СП 386 000 386 000

Ивняковское СП 386 000 386 000

Кузнечихинское СП 386 000 386 000

Некрасовское СП 193 000 193 000

Заволжское СП 386 000 386 000

Карабихское СП 579 000 579 000

Итого: 2895 000 2895 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Иные межбюджетные трансферты поселениям на2013год
Дотации наобеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ярославского муниципального 

района:
Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 1357 000

Курбское СП 1845 000

Итого 3202 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
крешению Муниципального

Совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений наплановый период 2014 

и2015годов
Дотации наобеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ярославского муниципального 

района:

Наименование
План (руб.) 

2014 2015

ГП Лесная Поляна 1357 000 1357 000

Курбское СП 1845 000 1845 000

Итого 3202 000 3202 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
крешению Муниципального

совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Перечень ведомственных целевых программ на2013год

Код 
ведомственной 
классификации

Наименование 2013год 
(руб.) 

800 Администрация ЯМР 50 000

Ведомственная целевая программа «Развитие исовершенствование 
бытового обслуживания населения иторговли вЯрославском 

муниципальном районе на2012-2014годы»
50 000

804 Управление образования Администрации ЯМР 713238 395

Ведомственная целевая программа поотрасли «Образование» 
на2012-2014годы 713238 395

805 Управление труда исоциальной поддержки населения Администрации 
ЯМР 261816 876

Ведомственная целевая программа»Социальная поддержка 
населения ЯМР на2012-2014годы» 261816 876

846 Отдел культуры, молодежной политики испорта Администрации ЯМР 14530 175

Ведомственная целевая программа «Молодежь на2012-2014годы» 6498 175

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
сохранности иразвития культуры иискусства ЯМР на2012-2014годы» 4832 000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры 
испорта вЯМР на2012-2014годы» 3200 000

ИТОГО 989635 446

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
крешению Муниципального

Совета ЯМР
от13.12.2012 № 66

Перечень ведомственных целевых программ наплановый период 2014 и2015годов

Код 
ведомственной 
классификации

Наименование 2014год 
(руб.) 

2015год 
(руб.) 

800 Администрация ЯМР 50 000

Ведомственная целевая программа «Развитие 
исовершенствование бытового обслуживания населения 

иторговли вЯрославском муниципальном районе 
на2012-2014годы»

50000 50 000

804 Управление образования Администрации ЯМР 783397 357 855736 047

Ведомственная целевая программа поотрасли 
«Образование» на2011-2013годы 783397 357 855736 047

805 Управление труда исоциальной поддержки населения 
Администрации ЯМР 279777 963 298717 493

Ведомственная целевая программа»Развитие 
системы мер социальной поддержки населения ЯМР 

на2011-2013годы»
279777 963 298717 493

846 Отдел культуры, молодежной политики испорта 
Администрации ЯМР 13789 546 14033 651

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
на2013-2015годы» 5502 926 6456 671

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления развития культуры иискусства ЯМР 

на2013-2015годы»
4700 000 4450 000

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры испорта вЯМР на2013-2015годы» 3586 620 3126 980

ИТОГО 1076964 
866 1168537 191

кОНТрОЛЬНО‑СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА
150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской д.10А
заключение контрольно‑счетной палаты на проект решения Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района «О районном бюджете ЯМр на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в Ярославском муниципальном 
районе и Положения «О контрольно‑счетной палате ЯМр».

Общие положения.
Проект решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района «О районном 

бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – проект решения) 
внесен на рассмотрение Муниципального Совета Ярославского МР 15.11.2012, направлен в 
Контрольно-счетную палату 15.11.2012 (письмо от 15.11.2012 № 26).

В соответствии с частью 1 статьи 185 БК РФ проект решения о местном бюджете вносится в 
сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
образования, но не позднее 15 ноября текущего года. Пунктом 3 статьи 33 Положения о бюджетном 
процессе в Ярославском муниципальном районе датой внесения проекта решения о бюджете 
района также установлено 15 ноября текущего года.

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Положения о бюджетном процессе в Ярославском 
муниципальном районе, одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный Совет 
представляются документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2 БК РФ. На рассмотрение 
Муниципального Совета представлены следующие документы и материалы:

- пояснительная записка к проекту решения;
- постановление Администрации Ярославского МР от 20.08.2012 № 3121 «Об утверждении 

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославского муниципального района на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- информация об итогах социально-экономического развития Ярославского муниципального 
района за 1 полугодие 2012 года; 

- ожидаемые итоги социально-экономического развития Ярославского МР за 2012 год;
- постановление Администрации Ярославского МР от 02.11.2012 № 3956 «Об утверждении 

прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- оценка потерь бюджета ЯМР в 2013 году от предоставляемых налоговых льгот;
- оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2013 год;
- прогноз сводного финансового баланса Ярославского МР на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов;
- пояснительная записка к проекту бюджета.
Контрольно-счетная палата отмечает отсутствие нескольких методик (проектов методик) 

и расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2013 год 
(требование абз. 8, ст. 184.2 БК РФ).

Требуется дополнить пакет документов, представляемых одновременно с проектом бюджета, 
указанными методиками.

Проектом решения предлагается установить:
- основные характеристики районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;
- перечень главных администраторов доходов, источников финансирования дефицита районного 

бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной 
финансовый год и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств;

- объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых расходов;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на очередной финансовый год и плановый 

период;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований;
- перечень мероприятий по объектам газификации, строительства, водоснабжения и ремонта 

дорог на 2013 год;
- перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию в очередном 

году и плановом периоде;
- перечень ведомственных целевых программ.
Рассматриваемый проект соответствует нормам статьи 184.1 Бюджетного Кодекса РФ. 
Публичные слушания по проекту бюджета были проведены 03.12.2012. Рекомендации по 

результатам проведения публичных слушаний и протокол представлены с пакетом документов, для 
рассмотрения на объединенном заседании комиссий 06.12.2012.

Решений о предоставлении налоговых льгот, муниципальных гарантий на 2013 год не 
принималось.

Основные положения бюджетной и налоговой политики.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Ярославского МР на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов утверждены постановлением Администрации Ярославского МР 
от 20.08.2012 № 3121.

При формировании бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов основной целью 
ставится развитие в районе конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной экономики, 
развитие человеческого потенциала, создание комфортных условий жизни населения района.

В части налоговой политики приоритетными направлениями устанавливаются:
- увеличение доходной базы районного бюджета и бюджетов поселений;
- стимулирование деловой активности в реальном секторе экономики;
- совершенствование администрирования доходов районного бюджета;

- совершенствование специализированных налоговых режимов;
- оптимизация акцизного налогообложения;
- введение патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей;
- сокращение недоимки и задолженности по платежам в бюджет района;
- осуществление управлением финансов мониторинга своевременности уплаты налога на 

доходы физических лиц с целью оперативного выявления просрочки платежей и принятия мер для 
ликвидации задолженности;

- оптимизация налоговых льгот;
- взаимодействие с налогоплательщиками района по вопросам взаимовыгодного 

сотрудничества с целью обеспечения своевременного поступления платежей в бюджет, увеличения 
налогооблагаемой базы, стабилизации финансового состояния организаций.

В части бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов планируется:
- сохранение и усиление социальной и инвестиционной направленности расходов бюджета 

района;
- продолжение совершенствования структуры муниципальной сети района;
- приоритетность расходов на улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных 

проблем, повышение качества муниципальных услуг;
- использование механизмов контроля для оптимизации действующих социальных обязательств;
- развитие конкуренции в сфере оказания социальных услуг, в том числе за счет привлечения к их 

предоставлению негосударственных организаций;
- расширение механизмов государственно-частного партнерства;
- повышение отдачи от использования муниципальных расходов, в том числе за счет отчуждения 

непрофильных активов, формирования рациональной сети муниципальных учреждений, улучшения 
качества оказываемых ими услуг;

- повышение качества предпринимательского и инвестиционного климата;
- стимуляция роста частных инвестиций с помощью бюджетных инвестиций;
- продолжение работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, стимулированию 

проведения энергосберегающих мероприятий во всех сферах;
- продолжение перехода к программному бюджету;
- внедрение принципа «единого окна» при оказании муниципальных услуг;
- обеспечение открытости власти, ее легитимности и привлечение общественности к выработке, 

принятию и реализации решений – как стратегических, так и тактических;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- совершенствование системы разграничения расходных обязательств между органами местного 

самоуправления района и поселений.
Анализ применения бюджетной классификации РФ
В целях устранения неточностей в применении бюджетной классификации РФ Контрольно-

счетная палата считает необходимым внести в проект решения следующие уточнения.
1. В приложениях 1, 2 и 7 к проекту решения уточнить наименования видов доходов по следующим  

КБК:
- 848 111 05000 00 0000 120; 
- 848 111 05013 10 0000 120;
- 848 111 05035 05 0000 120;
- 802 114 02053 05 0000 410;
- 182 105 01040 02 0000 110;
- 182 116 03010 01 0000 140;
- 800 218 05010 05 0000 151;
2. КБК вида доходов «Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежащие к зачислению в бюджеты муниципальных районов» следует отражать как 
081 116 35030 05 0000 180.

3. В КБК доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений целевую статью следует отражать 
как 06013;

4. В приложениях 3 и 4 к проекту решения уточнить наименования следующих разделов и 
подразделов расходов: 0309, 1300, 1401, 1403.

Доходы районного бюджета.
Планирование доходов районного бюджета осуществлялось на основе прогноза социально-

экономического развития Ярославского МР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. За 
основу был взят благоприятный вариант, который предполагает сохранения устойчивого роста 
экономики района.

Согласно проекту решения «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» доходы районного бюджета состоят из налоговых доходов, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений. Безвозмездные поступления состоят из дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов, субсидий от 
других бюджетов бюджетной системы РФ, субвенций от других бюджетов бюджетной системы РФ и 
иных межбюджетных трансфертов.

Проектом решения доходы районного бюджета на 2013 год планируются в сумме 1 468,7 млн. руб., 
что на 9,6 млн. руб., или на 0,3% выше доходов районного бюджета на 2012 год, в действующей 
редакции (Приложение 1 к проекту решения).

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2013 году планируются в сумме 
287,9 млн. руб., что на 11,9 млн. руб. или на 4,3% выше бюджетных назначений 2012 года.

На плановый период 2014 и 2015 годов налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в 
суммах 305,7 млн. руб. (рост на 6,2% к уровню 2013 года) и 323,9 млн. руб. (рост на 6% к уровню 
2014 года) соответственно.

В 2013 году планируется рост поступлений налоговых доходов на 22,8 млн. руб. или на 
11,8%. Данный показатель обусловлен в первую очередь ростом поступлений налога на доходы 
физических лиц (далее - НДФЛ).

На 2013 год поступления НДФЛ запланированы в сумме 190,77 млн. руб., что на 12,0% выше 
уровня 2012 года. В сравнении с ожидаемым в 2012 году поступлением НДФЛ рост составит 10,7%

Согласно прогнозу социально-экономического развития Ярославского МР, в 2013 году 
планируется рост среднемесячной начисленной заработной платы населения на 9,8% (по 
благоприятному варианту развития). Таким образом, рост поступления НДФЛ в районный бюджет 
в 2013 году на 0,9 процентного пункта или на 1,55 млн. руб. планируется осуществить за счет 
повышения качества администрирования налога.

В общей структуре налоговых поступлений в бюджет района НДФЛ занимает первое место – 
88,46% всех плановых налоговых поступлений (в 2012 году 87,45%); единый налог на вмененный 
доход (далее – ЕНВД) занимает второе место – 9,25%. (в 2012 году – 9,5%). Структура налоговых 
доходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом не претерпела существенных изменений.

На 2014 год величина НДФЛ планируется в сумме 207,75 млн. руб. (рост на 8,9% к 2013 году), на 
2015 в сумме 230,49 млн. руб. (рост на 10,9% к 2014 году).

По ЕНВД поступления в 2013 году планируются в сумме 19,94 млн. руб., что на 1,44 млн. руб. 
или на 7,8% больше планового показателя 2012 года и на 4,9% больше ожидаемого исполнения в 
2012 году. В 2014 и 2015 годах планируется рост поступлений по данному виду доходов на 5,6% и 
7,1% соответственно.

В 2013 году продолжится тенденция снижения плановых поступлений неналоговых доходов в 
районный бюджет. В сравнении с планом на 2012 год в 2013 году неналоговые доходы составят 
72,3 млн. руб., что на 13,2% ниже уровня 2012 года. При этом по отношению к ожидаемому 
исполнению за 2012 год снижение не столь значительное – 3%, что говорит о завышенном плане 
на 2012 год. 

Уменьшение плановых показателей планируется по всем видам неналоговых доходов, за 
исключением доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба (рост к плану 2012 года на 6,7%).

По доходам от продажи земельных участков запланировано уменьшение плановых назначений 
на 27,8% или на 3,8 млн. руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества запланированы на основании программы 
приватизации муниципального имущества на 2013 год в сумме 20 млн. руб.

Поступление неналоговых доходов в районный бюджет в 2014 году планируется в сумме 
71,75 млн. руб. (снижение на 0,3% к 2013 году), в 2015 году – 65,2 млн. руб. (снижение на 9,1% к 
2014 году).

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2013 году запланированы в сумме 
1 180,8 млн. руб., что составляет 99,4% от плана 2012 года.

Следует отдельно отметить увеличение в 17 раз поступления дотации в бюджет Ярославского МР 
(без учета дотаций поселениям). В 2013 году величина дотаций из областного бюджета составит 
169,5 млн. руб., из них дотации поселениям – 53,8 млн. руб.

Поступление субсидий в 2013 году планируется в сумме 257,8 млн. руб., что на 45,7% ниже уровня 
2012 года. При этом в сравнении с первоначальной редакцией районного бюджета на 2012 год 
снижение составит лишь 18,4%. Следует отметить, что план по поступлению субсидий в районный 
бюджет имеет тенденцию к росту в течение финансового года.

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2013 год планируются в сумме 
728,1 млн. руб. с ростом к плану 2012 года на 18,4%

Зависимость бюджета Ярославского МР от межбюджетных трансфертов в 2013 году составит 
59,8%. Данный показатель, рассчитанный на основании плановых показателей 2012 года, 
составляет 66,3%.

Расходы районного бюджета.
Проектом решения расходы районного бюджета на 2013 год планируются в сумме 

1 480,7 млн. руб., что на 56,2 млн. руб., или на 3,7% ниже плановых расходов районного бюджета 
за 2012 год (Приложение 2). 

За счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (за исключением дотаций) в 2013 
году планируется произвести расходов на сумму 1 041,3 млн. руб. или 70,3% от общей величины 
расходов бюджета.

Уменьшение бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом планируется по следующим 
направлениям:

- общегосударственные вопросы – на 21,4%;
- национальная экономика – на 5,8%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – на 56,4%;
- культура и кинематография – на 44,3%;
- средства массовой информации – на 45,3%.
Следует отметить, что в течение финансового года плановые расходы по таким разделам, 

как «жилищно-коммунальное хозяйство», «национальная экономика» и т.д. имеют тенденцию к 
увеличению по мере поступления дополнительных средств из областного бюджета. 

Рост расходов относительно планового уровня 2012 года планируется по следующим 
направлениям:

- национальная оборона – на 2,2%;
- образование – на 7,4%;
- социальная политика – на 3,3%;
- массовый спорт – на 32,1%.
Также следует отметить существенный рост величины межбюджетных трансфертов общего 

характера поселениям за счет увеличения областных дотаций и предоставления средств дорожного 
фонда.

В проекте решения о районном бюджете планируется выделение бюджетных средств 12-ти 
главным распорядителям бюджетных средств.

Наиболее крупными распорядители и получателями средств районного бюджета в 2013 году 
будут – управление образования администрации ЯМР, Администрация ЯМР и управление труда и 
социальной поддержки населения Администрации ЯМР. В 2013 году указанным распорядителям 
планируется выделить соответственно 716,4 млн. руб., 345,7 млн. руб. и 263,1 млн. руб. или 89,5% 
всех бюджетных средств.

Таким образом, можно говорить о сохранении в 2013 году социальной направленности бюджета 
Ярославского МР.

Более подробная информация о направлениях расходования средств районного бюджета в 2013 
году представлена в пояснительной записке к проекту решения.

Контрольно-счетная палата отмечает неверное отражение в статье 10 проекта решения размера 
общего объема бюджетных ассигнований, направляемых в 2013 году на исполнение публичных 
нормативных обязательств.

Основываясь на приложении 8, объем указанных бюджетных ассигнований на 2013 год следует 
отразить в сумме 22 906 581 тыс. руб.

Муниципальные целевые программы.
Проектом бюджета планируются к финансированию 19 муниципальных целевых программ (далее 

- МЦП) на общую сумму 119,16 млн. руб., что на 4,6% больше показателя 2012 года. (Приложение 11 
к проекту решения). Описание МЦП в разрезе мероприятий представлено ниже.

1. МЦП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в ЯМР на 2013-2015 
годы» - целевая статья 795 01 00.

В программе на 2013 год запланировано финансирование из районного бюджета в размере 
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1 615,11 тыс. руб. на выполнение работ по стабилизации береговой полосы Горьковского 
водохранилища в районе села Устье ЯМР.

Также по данному объекту в программе предусматривается софинансирование из федерального 
и областного бюджетов в размере 61 374,27 тыс. руб. (95% от общей потребности) и бюджета 
Кузнечихинского поселения в размере 1 615,11 тыс. руб. (2,5% от потребности).

Проектом бюджета на 2013 год в рамках программы планируется финансирование только в 
размере 50 тыс. руб. на проведение Дней защиты от экологической опасности.

Работы по стабилизации береговой полосы Горьковского водохранилища в районе села Устье 
ЯМР планируется начать в 2014 году, так как федеральная часть финансирования поступит только 
в 2014 году. 

2. МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в ЯМР на 2013-2015 
годы» - целевая статья 795 02 00.

Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 20 400 тыс. руб. 
Из них 19 200 тыс. руб. на объекты капитального строительства, 1 200 на иные мероприятия. 
Распределение средств бюджета района на 2013 год согласно утвержденной программе и проекту 
решения отражено в таблице

Мероприятие (объект)
Потребность 

согласно 
программе

Финансирование 
согласно проекту 

бюджета на 2012 год
%

Субсидии из средств местного бюджета на  
вывозку и внесение  органических удобрений 675 675 100%

Конкурс техников по искусственному  
осеменению животных 45 45 100%

День работника сельского хозяйства 300 300 100%

Выплата пособий молодым специалистам на 
хозяйственное обзаведение 180 180 100%

Объекты капитального строительства 21 300 19 200 90,1%

Итого по программе: 22 500 20 400 90%

3. МЦП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в ЯМР на 
2012-2014 годы» - целевая статья 795 03 00.

Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 120 тыс. руб. 
Программные мероприятия:

- Организация и проведение мониторинга по различным аспектам состояния и развития малого 
и среднего предпринимательства;

- Организация обучения и повышения квалификации работников малых предприятий 
(прежде всего, предоставляющих социально значимые бытовые услуги населению), при участии 
Правительства ЯО, в том числе посредством участия в конкурсах, фестивалях и мастер – классах.

Плановые назначения на 2013 год соответствуют потребности, указанной в программе.
4. МЦП «Развитие туризма и отдыха в ЯМР на 2012-2014 годы» - целевая статья 795 05 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 50 тыс. руб. 

Программные мероприятия:
- Участие в конференциях, форумах, межрегиональных и региональных семинарах, туристических 

слётах предпринимателей;
- Организация подготовки и изготовления печатной рекламной продукции.
Плановые назначения на 2013 год составляют 50% потребности, указанной в программе.
5. МЦП «Развитие муниципальной службы в ЯМР на 2012-2014 годы» - целевая статья 795 06 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год всумме 100 тыс. руб. Средства 

будут направлены на обучение, переподготовку и повышение квалификации муниципальных 
служащих Ярославского МР.

Плановые назначения на 2013 год соответствуют потребности, указанной в программе.
6. МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в 

ЯМР на 2012-2014 годы» - целевая статья 795 08 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 70 тыс. руб. 

Программные мероприятия:
- Проведение праздников, конкурсов, психологических тренингов, дебатов и других тематических 

мероприятий профилактической направленности;
- Организация работы по воспитанию толерантности, профилактике правонарушений на почве 

расовой и национальной дискриминации;
- Выпуск методических пособий и инструкций по профилактике безнадзорности, правонарушений 

и защиты прав несовершеннолетних;
- Проведение мониторинго-социологического исследования «Состояние и проблемы 

безнадзорности в Ярославском муниципальном районе»;
- Организация работы медико-педагогического лектория в школах;
- Обновление материальной базы спортивного и туристического инвентаря, создание, 

содержание и обустройство спортивных площадок, футбольных полей и хоккейных кортов, оказание 
материальной помощи детским и молодежным спортивным и спортивно-техническим клубам 
района.

Плановые назначения на 2013 год составляют 26,2% потребности, указанной в программе.
7. МЦП «Развитие информатизации в ЯМР на 2012-2014 годы» - целевая статья 795 09 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 100 тыс. руб. 

Средства планируется направить на:
- Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры района;
- Развитие и сопровождение программного комплекса района;
- Приобретение лицензионного программного обеспечения для серверов и рабочих станций в 

подразделениях Администрации ЯМР;
- Повышение квалификации ИТ-специалистов.
Плановые назначения на 2013 год составляют 3,7% потребности, указанной в программе.
Контрольно-счетная палата отмечает неверное отражение наименования программы в 

приложении 11 к проекту решения. Наименование программы следует заменить на: «Развитие 
информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 годы».

8. МЦП «Патриотическое воспитание граждан ЯМР на 2011-2013 годы» - целевая статья 795 15 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 187 тыс. руб. 

Средства планируется направить на:
- Проведение конкурсов по поддержке инициатив в сфере патриотического воспитания;
- Проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы (победным дням) России, и иным 

памятным датам;
- Проведение Слета «Сельские игры»;
- Проведение муниципальных этапов мероприятий областного, всероссийского и иных уровней;
- Реализацию издательской деятельности в рамках программ патриотического воспитания.
Плановые назначения на 2013 год соответствуют потребности, указанной в программе.
9. МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2012-2014 годы» - 

целевая статья 795 23 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 14 685 тыс. руб. Все 

средства будут направлены на объекты капитального строительства в области водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Плановые назначения на 2013 год составляют 51,7% потребности, указанной в программе.
10. МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории ЯМР на 2011-2014 годы» - 

целевая статья 795 28 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 133 тыс. руб. 

Программные мероприятия:
- Закупка контейнеров и строительство контейнерных площадок;
- Закупка спецтранспорта для вывоза ТБО;
- Строительство и обустройство полигонов ТБО с весовыми пунктами контроля с закупкой 

спецоборудования;
- Организация подготовки и распространения наглядной агитации в сфере безопасного 

обращения с ТБО.
Плановые назначения на 2013 год составляют 18,6% потребности, указанной в программе.
11. МЦП «Улучшение условий охраны труда на 2012 – 2014 годы» - целевая статья 795 19 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 207 тыс. руб. 

Программные мероприятия:
- Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- Проведение обучения требованиям охраны труда руководителей и специалистов;
- Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» среди организаций района с представлением лучших на областной 
смотр-конкурс.

Плановые назначения на 2013 год соответствуют потребности, указанной в программе.
12. МЦП «О поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЯМР, 

по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами на 2011-2013 годы» - целевая статья 795 26 00.

Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 1 385 тыс. руб. Средства 
будут направлены предоставление финансовой поддержки ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, не признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий и не 
получившим социальную поддержку по обеспечению жильем за счет средств федерального 
бюджета, в виде разовой единовременной выплаты путем безналичного перечисления денежных 
средств на счета организаций, оказывающих услуги по поставке оборудования и материалов, 
ремонту жилых помещений.

Размер единовременной финансовой поддержки не может превышать 32 239 рублей. 
Плановые назначения на 2013 год составляют 98,9% потребности, указанной в программе. При 

этом следует отметить, что выделение финансовой помощи носит заявительный характер.
13. МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства ЯО на 2011-2014 годы» - целевая статья 795 31 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 12 456 тыс. руб. 

Все средства будут направлены на объекты капитального строительства в сфере газификации и 
теплоснабжения.

Плановые назначения на 2013 год составляют 42,2% потребности, указанной в программе.
14. МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального 

района на 2011-2015 годы» - целевая статья 795 32 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 55 280 тыс. руб., из 

них:
- 5 160 тыс. руб. – за счет собственных средств районного бюджета;
- 50 120 тыс. руб. – за счет областных средств (дорожный фонд).
Средства предлагается направить на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 

муниципальных автомобильных дорог Ярославского МР.
Контрольно-счетная палата отмечает отражение неполного наименования программы в 

приложении 11 к проекту решения. Наименование программы следует заменить на «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2011-2015 годы».

15. МЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования на территории ЯМР на 2011-2014 
годы» - целевая статья 795 33 00.

Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 5 500 тыс. руб. 
Средства будут направлены на строительство детских садов-яслей в пос. Красный Бор и с. Карабиха.

16. МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР на 2011-2013 годы» - целевая 
статья 795 29 00.

Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 1 300 тыс. руб. 
Средства планируется направить на:

- Развитие и укрепление материально - технической базы управления финансов и муниципальных 
учреждений, оказывающих муниципальные услуги;

- Закупка техники и оборудования и их установка, приобретение программного обеспечения;
- Консультативные услуги;
- Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений;
- Выплаты стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам муниципальных 

учреждений, выполняющим дополнительные функции, связанные с реализацией программы.
Плановые назначения на 2013 год соответствуют потребности, указанной в программе.
17. МЦП «Энергосбережение на территории ЯМР на 2011-2013 годы» - целевая статья 795 22 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 1 200 тыс. руб. 

Средства планируется направить на:

- Установку энергосберегающих ламп в учреждениях соц. сферы;
- Обслуживание приборов учета тепловой энергии;
- Осуществление сбора информации и анализ экономической эффективности в ходе установки 

приборов учета.
Плановые назначения на 2013 год составляют 60% потребности, указанной в программе.
18. МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории ЯМР ЯО на 2012 год» - 

целевая статья 795 21 00.
Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 5 202 тыс. руб. 

Средства планируется направить на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории 
Туношенского, Ивняковского СП и ГП Лесная Поляна.

Программа финансируется за счет средств поселений в рамках заключенных соглашений о 
передаче полномочий по организации строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда. Объекты, запланированные в программе к ремонту, будут финансироваться в том числе и 
из Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской 
области.

Плановые назначения на 2013 год составляют 60% потребности, указанной в программе. Данный 
показатель сложился вследствие принятия Карабихским СП решения об исполнении указанных 
полномочий самостоятельно.

19. МЦП «Создание условий для обеспечения школьников и воспитанников качественным 
питанием в ОУ ЯМР на 2011-2014 годы».

Проектом запланировано финансирование программы на 2013 год в сумме 735 тыс. руб. 
Программные мероприятия:

- Составление смет и проектов по замене оборудования пищеблоков общеобразовательных 
учреждений;

- Частичная замена оборудования пищеблоков общеобразовательных учреждений;
- Ремонт пищеблоков общеобразовательных учреждений.
Плановые назначения на 2013 год составляют 38,8% потребности, указанной в программе.
Объекты газификации, строительства, водоснабжения и ремонта дорог.
Согласно приложению 13 к проекту решения, на объекты капитального строительства, а также на 

ремонты и содержание муниципальных автодорог в 2013 году планируется направить 255,04 млн. 
руб. или 17,2% всех расходов районного бюджета.

За счет средств вышестоящих бюджетов планируется профинансировать расходов на 198,04 млн. 
руб. (77,7% от общей суммы), за счет собственных средств – 57 млн. руб. (22,3% от общей суммы).

Информация в разрезе объектов и источников финансирования представлена в приложении 4 к 
данному заключению.

Муниципальный долг. Дефицит бюджета.
На 2013 год согласно проекту решения планируется дефицит бюджета Ярославского МР в 

размере 11,965 млн. руб., что составляет 4,16% от планируемых доходов бюджета района за 
исключением безвозмездных поступлений. Данный показатель удовлетворяет требованиям БК РФ 
о предельном дефиците бюджета муниципального образования (10%).

Следует отметить, что в начале 2013 года потребуется значительное увеличение дефицита 
бюджета для обеспечения финансирования кредиторской задолженности 2012 года.

Источники финансирования дефицита районного бюджета отражены в приложениях 5 и 6 к 
проекту решения. В виде источника финансирования только кредиты кредитных организаций. 
(Приложение 3 к данному заключению).

Программа муниципальных внутренних заимствований Ярославского МР на 2013-2015 годы 
разработана с учетом всех требований главы 14 БК РФ.

В 2013 году планируется привлечь 134 965 тыс. руб. кредитов кредитных организаций. Указанную 
сумму планируется распределить следующим образом:

- 88 000 тыс. руб. – на погашение среднесрочных (от 1-го до 5-ти лет) и краткосрочных кредитов 
(до 1 года) кредитных организаций;

- 35 000 тыс. руб. – на погашение бюджетных кредитов, взятых в 2012 году;
- 11 965 тыс. руб. – на финансирование дефицита бюджета.
Таким образом, плановый рост общего объема муниципального долга Ярославского района за 

2013 год составит 11 965 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2014 муниципальный долг планируется в 
размере 85 266,9 тыс. руб. и будет состоять на 99,7% из кредитов кредитных организаций.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2013 году планируются в размере 
5000 тыс. руб.

Контрольно-счетная палата рекомендует рассматриваемый проект решения Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района «О районном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» к принятию с учетом изложенных замечаний и предложений.

Председатель
контрольно‑счетной палаты С.В. Белов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОПрОВЕДЕНИИ кОНкУрСА НАзАМЕщЕНИЕ ВАкАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
управление финансов Администрации Ярославского муниципального района с«24» января 

2012года объявляет конкурс назамещение вакантной должности муниципальной службы (далее — 
конкурс):

Вакантная
должность Основные требования

Консультант-юрист

— высшее профессиональное образование,
— стаж муниципальной службы (государственной службы) настарших 
должностях муниципальной службы неменее двух лет илистаж работы 

поспециальности неменее трех лет. 

Прием документов осуществляется по адресу:
152003, г Ярославль. ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 33
Начало приема документов дляучастия в конкурсе «24» декабря 2012г., окончание «25» января 

2013г.
Документы принимаются ежедневно с10 до12 часов, кроме выходных (суббота ивоскресенье) 

ипраздничных дней.
Подробная информация оквалификационных требованиях, предъявляемых ккандидатам 

назамещение вакантных должностей муниципальной службы (далее — кандидаты), перечень 
необходимых документов, которые должны быть представлены наконкурс, условия прохождения 
муниципальной службы размещены наофициальном сайте Администрации Ярославского 
муниципального района: www.yamo.adm.ru

Дата ивремя проведения второго этапа конкурса кандидатам, допущенным кучастию внем, 
будут сообщены письменно иразмещены наофициальном сайте Администрации Ярославского 
муниципального района: www.yamo.adm.ru

Справочные телефоны: 31-57-88

АДМИНИСТрАЦИЯ

зАВОЛЖСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2012     № 394
Опредоставлении разрешения наусловно разрешенный вид использования земельного 

участка общей площадью 1201 кв. м. скадастровым номером 76:17:101601:9, расположенного 
поадресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, гавриловский сельский округ, д. Полесье

Всоответствии сост. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от06.10.2003г. № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления 
вРоссийской Федерации», Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, Рекомендациями Комиссии поподготовке Правил 
землепользования изастройки Заволжского сельского поселения от06.12.2012г., Администрация 
Заволжского сельского поселения

п ост ан овл яе т:
1.Предоставить ООО «СМПК «ЛОТОС» разрешение наусловно разрешенный вид использования 

— «многоквартирные жилые дома до3 этажей (включительно)» земельного участка общей 
площадью 1201 кв. м. скадастровым номером 76:17:101601:9, расположенного поадресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье.

2.Втечение 15 дней сдаты подписания:
2.1 Опубликовать настоящее постановление вгазете «Ярославский Агрокурьер»;
2.2 Уведомить ООО «СМПК «ЛОТОС» опринятом решении.
3.Контроль заисполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации 

Заволжского сельского поселения (И. К.Бурлакова).
4.Постановление вступает всилу сдаты опубликования.

глава заволжского
сельского поселения Н. И.Ашастина

Муниципальный Совет

городского поселения Лесная поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

р Е Ш Е Н ИЕ
от13.12.2012г.     № 42
Овнесении изменений идополнений врешение Муниципального совета городского 

поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области 
от27.12.2011г. № 43 «Обюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области на2012год иплановый период 2013 и2014годы»

Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна,
р е ш ил:
Внести врешение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО 

от27.12.2011. № 43 «Обюджете городского поселения
Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области на2012год иплановый 

период 2013 и2014годы» изменения идополнения:
1. Пункт 1 подпункт 1.1. читать: «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

городского поселения Лесная Поляна на2012год всумме 12391261,0 руб., далее потексту
2. Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского 

поселения Лесная Поляна на2012год всумме 12734309,52 руб., далее потексту.
3.Приложения 1,2,3 изложить вредакции приложений 1,2,3 кнастоящему решению соответственно.
5.Контроль заисполнением настоящего Решения возложить напредседателя Ревизионной 

комиссии Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна КотоминуЕ. В.
6. Опубликовать настоящее решение вгазете «Ярославский Агрокурьер», разместить 

наинформационном стенде Администрации инаофициальном сайте городского поселения всети 
Интернет.

7. Решение вступает всилу смомента обнародования.
глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И.Милакова
«___» _______________ 2012г.

 Приложение 1
крешению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна
от13. 12. 2012г. № 42

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Лесная Поляна на2012‑2014годы

всоответствии склассификацией доходов бюджетов
российской Федерации

(руб.)
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование дохода 2012год 2013год 2014год

182101 0000000 
0000 000 Налоги наприбыль, доходы 2369000,0 2614000,0 2875000,0

182101 0200001 
0000 110 Налог надоходы физических лиц 2369000,0 2614000,0 2875000,0

182106 0000000 
0000 110 Налоги наимущество 2362526,0 1498000,0 1638000,0

182106 0100010 
0000 110 Налог наимущество физических лиц 961000,0 998000,0 1118000,0

182106 0600010 
0000 110 Земельный налог 1395000,0 500000,0 520000,0

182105 0300001 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6526,0

848100 0000000 
0000 000

Доходы отиспользования имущества, 
находящегося вгосударственной 
имуниципальной собственности

121000,0 120000,0 125000,0

848111 0501310 
0000 120

Доходы, получаемые ввиде арендной 
платы заземельные участки, 

государственная собственность 
накоторые неразграничена икоторые 
расположены вграницах поселений. 
Атакже средства отпродажи права 
назаключение договоров аренды 
указанных земельных участков

115000,0 120000,0 125000,0

848114 0601310 
0000 430

Доходы отпродажи земельных 
участков, государственная 
собственность накоторые 
неразграничена икоторые 

расположены вграницах поселений 
(2012год) 

6000,0

837108 0000000 
0000 110 Государственная пошлина 20000,0 21000,0 22000,0

837108 0402001 
1000 110

Государственная пошлина 
засовершение нотариальных 

действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными всоответствии 
сзаконодательными актами РФ 

насовершение нотариальных действий

20000,0 21000,0 22000,0

837113 0000000 
0000 130

Прочие доходы отоказания платных 
услуг икомпенсации затрат 

государства
180000,0 140000,0 140000,0

837113 0199510 
0000 130

Прочие доходы отоказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
180000,0 140000,0 140000,0

Итого собственных 
доходов 5052526,0 4393000,0 4800000,0

000202 0000000 
0000 000

Безвозмездные поступления отдругих 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
7328735,0 4798000,0 4803100,0

000202 0100000 
0000 151

Дотации отдругих бюджетов 
бюджетной системы 4809000,0 4608000,0 4608000,0

801202 0100110 
0000 151

Дотация навыравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 

(обл.) 
4608000,0 4608000,0 4608000,0

801202 0100110 
0000 151

Дотация навыравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 

(р-н) 
69000,0

801202 0199910 
0000 151

Дотация бюджетам поселений 
насофинансирование ОЦП 

«Государственная поддержка молодых 
семей ЯО вприобретении жилья» 

132000,0

000202 0300000 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ 
имуниципальных образований 183000,0 190000,0 195100,0

837202 0301510 
0000 151

Субвенция поселениям навыполнение 
полномочий поосуществлению 

первичного воинского учета
183000,0 190000,0 195100,0

000202 0000000 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2267735,0

837202 0401210 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам 
поселений длякомпенсации 

дополнительных расходов, возникших 
врезультате решений, принятых 
органами власти другого уровня

721100,0

837202 0299910 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений 
насодержание органов местного 

самоуправления
1145400,0

837202 0200810 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
наобеспечение жильем молодых семей 

(ОЦП «Государственная поддержка 
молодых семей ЯО вприобретении 

жилья») 

388935,0

837202 0499910 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
зачисляемые вбюджеты поселений 

(День Победы), (День пожилого 
человека), (День инвалида) 

12300,0

837207 0500010 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 69000,0

Всего доходов 12381261,0 9191000,0 9603100,0

Приложение 2
крешению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от13.12. 2012г. № 42

рАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на2012‑2014годы
поразделам иподразделам классификации расходов

бюджетов российской Федерации
(руб.)

Код раздела 
иподраздела 

БК РФ
Наименование 2012год 2013год 2014год

0100 Общегосударственные расходы 3670000,0 3262000,0 3262000,0

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации 
имуниципальных образований

765022,0 642000,0 642000,0

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2824836,0 2600000,0 2600000,0

0106 Осуществление полномочий поконтролю 
заисполнением бюджета поселения 60142,0

0111 Резервные фонды 20000,0 20000,0 20000,0

0200 Национальная оборона 183000,0 190000,0 195100,0

0203 Мобилизационная ивневойсковая подготовка 183000,0 190000,0 195100,0

0300 Национальная безопасность 
иправоохранительная деятельность 60500,0 100000,0 120000,0

0309
Защита населения итерритории отситуаций 

природного итехногенного характера, 
гражданская оборона

30000,0 40000,0 50000,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 30500,0 60000,0 70000,0

0402 Снабжение населения топливом 6369,0

0409 Дорожное хозяйство 159295,8

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3782731,2 1933000,0 2005000,0

0501 Жилищное хозяйство 2714052,0

0503 Благоустройство 618094,88 1933000,0 2005000,0

0505 Другие вопросы вобласти жилищно-
коммунального хозяйства 150584,32

0700 Образование 20000,0 30000,0 30000,0

0707 Молодежная политика иоздоровление детей 20000,0 30000,0 30000,0

0800 Культура, кинематография 4237178,52 3500000,0 3600000,0

0801 Культура 4237178,52 3500000,0 3600000,0

1100 Физическая культура испорт 60000,0 100000,0 100000,0

1101 Физическая культура 60000,0 100000,0 100000,0

1000 Социальная политика 855235,0

1003 Социальное обеспечение 815235,0
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1006 Другие вопросы вобласти социальной 
политики 40000,0

Итого: 12734309,52 9115000,0 9312100,0

Условно утвержденные расходы 276000,0 491000,0

Всего: 12734309,52 9391000,0 9803100,0

Дефицит/профицит — 353048,52 — 200000,0 — 200000,0

Приложение 3
крешению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от13.12.2012. № 42

рАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на2012‑2014годы
поведомственной классификации расходов

бюджетов российской Федерации
(руб.)

Наименование
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Администрация городского поселения Лесная 
Поляна 837

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации иоргана 

местного самоуправления
0102 765 

022,0
642 

000,0
642 

000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

00203 
00

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 765 
022,0

642 
000,0

642 
000,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 2 824 
836,0

2 600 
000,0

2 600 
000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

00204 
00

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 1 939 
763,0

1 480 
000,0

1 480 
000,0

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно-коммуникационных технологий 242 171 

700,0
70 

000,0 70 000,0

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) нужд 244 682 

873,0
1 000 
000,0

1 000 
000,0

Уплата налога наимущество организаций 
иземельного налога 851 24 

500,0
40 

000,0 40 000,0

Уплата прочих налогов, сборов ииных платежей 852 6000,0 10 
000,0 10 000,0

Осуществление полномочий поконтролю 
заисполнением бюджета поселения 0106 52106 

00 540 60 
142,0

Резервные фонды 0111 20 
000,0

20 
000,0 20 000,0

Резервные фонды местных администраций 07005 
00 870 20 

000,0
20 

000,0 20 000,0

Мобилизационная ивневойсковая подготовка 0203 18 
3000,0

190 
000,0

1 
95100,0

Осуществление первичного воинского учета 
натерриториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

00136 
00

Фонд оплаты труда истраховые взносы 121 129 
092,79

130 
000,0

130 
000,0

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно-коммуникационных технологий 242 26 

350,0

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) нужд 244 27 

557,21
60 

000,0 65 100,0

Национальная безопасность 
иправоохранительная деятельность 0300 60 

500,0
100 

000,0
120 

000,0

Защита населения итерритории отситуаций 
природного итехногенного характера, 

гражданская оборона
0309 21801 

00 244 30 
000,0

40 
000,0 50 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 24799 
00 244 30 

500,0
60 

000,0 70 000,0

Снабжение населения топливом 0402 52106 
00 540 6369,0

Дорожное хозяйство 0409 52106 
00 540 15 

9295,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 348 
2731,0

260 
200,0

2 660 
000,0

Обеспечение мероприятий покапитальному 
ремонту многоквартирных домов засчет 

средств бюджетов
0501 52106 

00 540 115 
9000,0

Обеспечение равной доступности жил. ком. 
услуг длянаселения ЯМР вчасти услуг повывозу 

ЖБО
0501 52106 

00 540 427 
952,0

Жилищное хозяйство (ремонт домов) 0501 07004 
00 870 721 

100,0

Жилищное хозяйство (ремонт домов) 0501 35002 
00 244 406 

000,0

Благоустройство 0503 618 
094,88

1 933 
000,0

20 050 
00,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

60000 
00

Уличное освещение 60001 
00 244 270 

000,0
358 

000,0
25 00 
00,0

Содержание дорог 60002 
00 244 181 

308,68
927 

000,0
8 800 
00,0

Озеленение 60003 
00 244 5000,0 15 

000,0 200 00,0

Организация исодержание мест захоронений 60004 
00 244 0,0 10 

000,0 100 00,0

Прочие мероприятия поблагоустройству 
городских округов ипоселений

60005 
00 244 161 

786,2
623 

000,0
8 450 
00,0

Другие вопросы вобласти жилищно-
коммунального хозяйства 0505 52106 

00 540 150 
584,32

Молодежная политика иоздоровление детей 0707 20 
000,0

30 
000,0 300 00,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

43101 
00 244 20 

000,0
30 

000,0 300 00,0

Культура 0801 4 237 
178,52

3 500 
000,0

36 000 
00,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

44099 
00

Фонд оплаты труда истраховые взносы 111 2 650 
400,0

2 300 
000,0

25 000 
00,0

Иные выплаты персоналу 112 13 
400,0

Закупка товаров, работ, услуг всфере 
информационно-коммуникационных технологий 242 60 

200,0
28 

000,0 300 00,0

Прочая закупка товаров, работ иуслуг 
длягосударственных (муниципальных) нужд 244 1 446 

978,52
1 161 
000,0

10 570 
00,0

Уплата налога наимущество организаций 
иземельного налога 851 2000,0 3 

000,0 40 00,0

Уплата прочих налогов, сборов ииных платежей 852 16 
300,0

8 
000,0 90 00,0

Подпрограммв «Энергосбережение» 09234 
03 244 38 

400,0

МЦП «Энергосбережение» 79522 
00 244 9500,0

Физическая культура 1101 60 
000,0

10 
000 
0,0

1 000 
00,0

Мероприятия вобласти здравоохранения, 
спорта ифизической культуры, туризма

51297 
00 244 60 

000,0

10 
000 
0,0

1 000 
00,0

Социальное обеспечение 1003 81 52 
35,0

Региональная целевая программа оподдержке 
отдельных категорий граждан, проживающих 
натерритории ЯМР попроведению иремонту 

жилых помещений и(или) работ, направленных 
наповышение уровня обеспеченности 

ихкоммунальными услугами

79526 
00 323 25 

000,0

Областная целевая программа 
«Государственная поддержка молодых семей 

ЯО вприобретении жилья» 

10088 
22 323 77 79 

35,0

Мероприятия вобласти социальной политики 
(День Победы), (День пожилого человека) 

51401 
01 244 3000,0

Мероприятия вобласти социальной политики 
(День пожилого человека), (День инвалида) 

51401 
00 323 9300,0

Другие вопросы вобласти социальной политики 1006 40 
000,0

Мероприятия вобласти социальной политики 51401 
00 810 40 

000,0

Итого: 12 734 
309,52

9 115 
000,0

9 312 
100,0

Условно утвержденные расходы 276 
000,0

491 
000,0

Всего: 12 734 
309,52

939 
10 

00,0

980 
3100,0

Муниципальный Совет

городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

рЕШЕНИЕ
от13.12.2012г.     № 43
Обутверждении дополнительного соглашения опередаче осуществления полномочий 

порешению вопросов местного значения на2013год
Всоответствии сФедеральным законом от06 октября 2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный Совет 
городского поселения Лесная Поляна,

р е ш ил:
1.Утвердить Дополнительное Соглашение опередаче осуществления полномочий порешению 

вопросов местного значения городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района (приложение 1).

2.Опубликовать решение вгазете «Ярославский агрокурьер».
3.Настоящее решение вступает всилу смомента подписания.
4.Контроль заисполнением данного решения оставляю засобой.
5.Решение вступает всилу смомента опубликования.

глава городского поселения
Лесная Поляна

_____________ Т. И.Милакова
13.12. 2012г.

Председатель
Муниципального Совета

_____________ С. Д.Вьюнов
13.12.2012г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОгЛАШЕНИЕ
опередаче осуществления полномочий порешению

вопросов местного значения
Глава городского поселения Лесная Поляна Милакова Татьяна Ивановна, действующий 

наосновании Устава городского поселения Лесная Поляна, содной сто роны, иГлава Ярославского 
муници пального района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий наосновании Устава 
Ярославского муниципаль ного района, сдругой сто роны, заключили дополнительное соглашение 
овнесении изменений идополнений вСоглашение опередаче осуществления полномочий, 
заключенное 22.12.2011года между Ярославским муниципальным районом игородским поселением 
Лесная Поляна:

1.Вабзаце 5 пункта 1 статьи 4 Соглашения цифры «20 000» заменить нацифры «25 000».
2.Настоящее соглашение заключено вг. Ярославле «__» __________ 2012года вдвух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, поодному длякаждой изСторон.
глава

городского поселения Лесная Поляна
_________________ Т. И.Милакова

М.П.
глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И.Хохлова

М.П.

Муниципальный Совет

городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

р Е Ш Е Н ИЕ
от13.12.2012     № 44
Оразмере платы граждан зажилищно‑коммунальные услуги вгородском поселении Лесная 

Поляна
Всоответствии сЖилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 

от06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления вРоссийской 
Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от29.12.2011 № 1189-п 
«Обутверждении Порядка приведения размера платы закоммунальные услуги всоответствие 
сприказом департамента топлива, энергетики ирегулирования тарифов Ярославской области 
от28.10.2011 № 61-ПИН», Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна, р е ш ил:

1.Продлить размер платы граждан зауслуги посодержанию иремонту жилого помещения 
длянанимателей государственного илимуниципального жилищного фонда идлясобственников, 
невыбравших способ управления илинепринявших решение обустановлении, размера платы 
засодержание иремонт жилого помещения вгородском поселении Лесная Поляна, завывоз твердых 
бытовых отходов икрупногабаритных отходов, вывоз жидких бытовых отходов, запользование 
жилыми помещениями (плата занаем) длянанимателей жилых помещений государственного 
илимуниципального жилого фонда вгородском поселении Лесная Поляна до30.06.2013года.

2.Опубликовать решение вгазете «Ярославский агрокурьер», наинформационных стендах 
инасайте поселения всети Интернет.

3.Контроль заисполнением настоящего решения возложить наГлаву городского поселения 
Лесная Поляна МилаковуТ. И..

4.Постановление вступает всилу с01.01.2013года.
глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И.Милакова

13.12. 2012г.
Председатель

Муниципального Совета
_____________ С. Д.Вьюнов

13.12.2012г.

Муниципальный Совет

городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

р Е Ш Е Н ИЕ
от13.12.2012     № 45
Овнесение изменений врешение Муниципального Совета № 16 от31.07.2006года 

«Обутверждении Положения «Опорядке организации ипроведения публичных слушаний 
вгородском поселении Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 
области

Всоответствии Федеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации 
местного самоуправления вРоссийской Федерации», Муниципальный Совет городского поселения 

Лесная Поляна,
р е ш ил:
1.Внести изменения вРешение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна 

№ 16 от31.07.2006года «Обутверждении Положения «Опорядке организации ипроведения 
публичных слушаний вгородском поселении Лесная Поляна.

2.Пункт 5, абзаца 1 читать вследующей редакции: «Публичные слушания попроекту местного 
бюджета ипроекту отчета оего исполнении через 5 дней смомента опубликования решения 
обихназначении».

3.Опубликовать решение вгазете «Ярославский агрокурьер», наинформационных стендах 
инасайте поселения всети Интернет.

4.Контроль заисполнением настоящего решения возложить наПредседателя Муниципального 
Совета ВьюноваС. Д.

5.Постановление вступает смомента опубликования.
глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И.Милакова

13.12. 2012г. Председатель
Муниципального Совета

_____________ С. Д.Вьюнов
13.12.2012г.

АДМИНИСТрАЦИЯ

гОрОДСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области

П ОСТ АН ОВЛ Е Н ИЕ
14.12.2012г.     № 96
Опроведении публичных слушаний попроекту бюджета городского поселения Лесная 

Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области на2013год иплановый 
период 2014 и2015годы

Всоответствии состатьей 28 Федерального закона от06.10.2003г. № 131-ФЗ «Обобщих принципах 
организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», статьей 15 Устава городского 
поселения лесная Поляна, Положением обюджетном процессе вгородском поселении Лесная 
Поляна, утвержденный решением Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна 
от29.10.2008г. № 28, Администрация городского поселения Лесная Поляна,

п ост ан овл яе т:
1.Провести публичные слушания попроекту бюджета городского поселения Лесная Поляна 

ЯМР ЯО на2013год иплановый период 2014 и2015годов 26.12.2012г. в15 часов 00 минут вМУК 
«Центральная районная библиотека ЯМР ЯО, расположенному поадресу Ярославская области, 
Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 37.

2.Направить протокол публичных слушаний, вкоторый включаются рекомендации публичных 
слушаний, обращения участников слушаний, наосновании которых будут подготовлены 
рекомендации, вМуниципальный совет городского поселения Лесная Поляна длярассмотрения 
проекта бюджета вовтором чтении (ответственное лицо — консультант пофинансовым вопросам 
городского поселения Лесная Поляна ЦвиркоИ. В.)

3.Обеспечить размещение результатов публичных слушаний (протокола) наофициальном 
сайте Администрации городского поселения Лесная Поляна всети Интернет поадресу: 
http://www.lespol.yarregion.ru (ответственное лицо — юрисконсульт Администрации городского 
поселения Лесная Поляна БояроваА. А.)

4.Опубликовать настоящее постановление вгазете «Ярославский агрокурьер».
5.Постановление Главы городского поселения Лесная Поляна от03.12.2012года № 93 

«Опроведении публичных слушаний попроекту бюджета городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района Ярославской области на2013год иплановый период 2014 
и2015годы» — считать утратившим силу.

6.Контроль заисполнением постановления оставляю засобой.
7.Постановление вступает всилу смомента подписания.

глава городского поселения
Лесная ПолянаТ. И.Милакова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всвязи сдопущенной технической ошибкой Комитет поуправлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области вносит следующие 
изменения винформационное сообщение опроведении аукциона попродаже права назаключение 
договора аренды земельного участка дляиндивидуального жилищного строительства, площадью 
1524 квадратных метра изземель населенных пунктов скадастровым номером 76:17:106102:32, 
расположенного поадресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, 
с.  Прусово, сразрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
наодну семью, сиспользованием земель вводоохраной зоне р.  Волга вустановленном правилами 
порядке наплощади 1524 квадратных метра, опубликованное вгазете «Ярославский агрокурьер» 
от25.10.2012 № 42:

1.Аукцион состоится 26 ноября 2012г. в10:00 часов поадресу: г. Ярославль, ул.  З.Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

2.Заявки сприлагаемыми кним документами принимаются вКомитете поуправлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района поадресу: г. 
Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с9:00 до17:00 порабочим дням, начиная с«25» 
октября 2012года. Срок окончания приема заявок «22» ноября 2012года.

3.Итоги аукциона подводятся «26» ноября 2012года в11:00 часов вКомитете поуправлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, поитогам 
аукциона составляется протокол в2 экземплярах, один изкоторых передается победителю, авторой 
остается уорганизатора аукциона.

Н. В.григорьева,
председатель комитета поуправлению муниципальным имуществом Администрации ЯМр

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ грАНИЦ зЕМЕЛЬНОгО 
УЧАСТкА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат № 76-10-
11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:032401:134, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, 
Рютневский с/с, с. Пазушино выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Белокопытова Галина Васильевна, адрес: г. 
Ярославль, ул. Панфилова, д. 13,кв.102 тел. (4852)38-51-64. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «22» 

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ грАНИЦ зЕМЕЛЬНОгО 
УЧАСТкА

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификационного 
аттестата 76-11-119, адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 2 оф.88, e-mail: koptev_k@mail.
ru, тел./факс (4852) 73-75-46, в отношении земельных участков, образованных из участка с 
кадастровым № 76:17:000000:116, расположенного по адресу: обл. Ярославская, Ярославский 
р-н, Глебовский с.с., представляющего собой единое землепользование и находящегося в 
собственности СПК «Возрождение», выполняются кадастровые работы, по согласованию 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: СПК «Возрождение» адрес: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Глебовское, ул. Олимпийская, д. 1а, телефон: (4852) 76-31-42

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88  «21» января  2013 г. в  10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «20» декабря 2012 г. по «18» января 2013 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

- земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в кадастровых 
кварталах 76:17:021701, 76:17:021601, 76:17:022901.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ грАНИЦ зЕМЕЛЬНОгО 
УЧАСТкА

Кадастровым инженером Архиповой Ю.Н., почтовый адрес: г.Ярославль, ул.Республиканская, 
д.53/14, контактный телефон 8(4852)74-59-71, идентификационный номер квалификационного 
аттестата № 76-10-54, в отношении земельных участков с кадастровым номером: 
76:17:153401:23, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский сельский округ, д. Чуркино, д. 21 и Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский сельский округ, д. Чуркино, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрин Александр Сергеевич. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14 «21» января 2013 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с «20» 
декабря 2012 г. по «21» января 2013 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы- земельные участки всех заинтересованных лиц, граничащие с формируемым 
земельным участком, кадастровый квартал 76:17:153401. 

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ грАНИЦ зЕМЕЛЬНОгО 
УЧАСТкА

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной, почтовый адрес: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14, контактный телефон 8(4852)74-59-71, идентификационный номер 
квалификационного аттестата №76-10-54, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с/с, д. Турыгино, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Сорокин Александр Николаевич. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14 «21» января 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, 
д.53/14. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка принимаются с «20» декабря  2012 г. по «21» 
января 2013 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.



Ярославский агрокурьер 
20 декабря 2012 г. №5024  деловой вестник

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «10» декабря 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1383 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:113101:160, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д.Бреховская, с разрешенным использованием: для огородничества, признается не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «10» декабря 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1307 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:113101:161, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д.Бреховская, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признается не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «10» декабря 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:073301:47, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Курдеево, с разрешенным использованием: для строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, признается не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» декабря 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:168202:25, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский 
сельсовет, п.Козьмодемьянск, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством жилого дома, признается не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» декабря 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:287, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признается не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «11» декабря 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:040601:6, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, дер.Пожарово, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признается не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «12» декабря 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106901:247, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, дер.Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «12» декабря 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1120 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:290, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона – Полозов Виктор Александрович, вправе заключить договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района  Ярославской 
области обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальному размеру 
арендной платы на срок договора аренды земельного участка – 48 500 (Сорок восемь тысяч пятьсот) 
рублей).

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ грАНИЦ зЕМЕЛЬНОгО 
УЧАСТкА

Кадастровым инженером Павловой Анастасией Алексеевной, г. Ярославль, ул. Максимова, д. 
2, номер квалификационного аттестата 76-12-325. Е-mail: info@yar-limb.ru, тел. (4852) 32-98-35, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт 
45/23160 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 76:17:000000:77, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, земли СПК Ордена «Знак Почета» колхоз-племзавод «Горшиха», разрешённое 
использование: для ведения сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ является Крючкова Нина Васильевна, в лице представителя 
по доверенности Гараева Османа Акбер Оглы, почтовый адрес:  г. Ярославль, ул. Урицкого, дом 
25 А, ком. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, (офис 
ООО «Лимб»)., «22» января 2013г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Максимова, д.2, офис ООО «Лимб».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «21» декабря 2012г 
по «22» января 2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, (офис ООО «Лимб»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земли общей долевой собственности СПК Ордена «Знак Почета» 
колхоз-племзавод «Горшиха», Администрация Ярославского МР, земли Департамента 
дорожного хозяйства по ЯО, земли Департамента Лесного хозяйства ЯО, земли СПК 
Ордена «Знак Почета» колхоз-племзавод «Горшиха» и другими землепользователями, 
расположенными по адресу: Ярославская область, Ярославский район, чьи интересы могут 
быть затронуты при согласовании местоположения границ земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером  Дружицким Петром Александровичем, номер квалификационного 

аттестата 76-12-289, адрес: 150000, г. Ярославль, ул.C.- Щедрина, д,9,  офис 2, тел. (4852) 72-
61-96 проводятся  работы по уточнению границ и площади земельных участков  с кадастровым 
номером 76:17:0222901:21 расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский сельсовет (детский оздоровительный лагерь «Иволга). 

Заказчик кадастровых работ КУМИ администрации ЯМР почтовый адрес:  г.Ярославль,                                         
ул. З. Космодемьянской, д.10а, тел 74-40-58, 30-02-05.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул.С.-Щедрина, д.9, офис.2 «21» января 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С. –Щедрина, д.9, офис 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

участки с кадастровым номером 76:17:000000:164;
земли водного фонда ( р. Ить). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
    Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76-11-140,  150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 kontinent_yar@mail.
ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, Туношенский с/с, СНТ «Весна-92», участок 23, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Капустина Елена Юрьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» 
21.01.2013г. в 14.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Красный съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» с 9.00-12.00, с 13.00-17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20.12.2012 г. по 09.01.2013г. 

по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1, ООО «Континент». При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок. 

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, 

д.28 ,оф.8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный аттестат №76-11-211, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский с/с, СНТ «Холодок», участок №64, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка путем выдела в счет общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером №76:17:141801:5. Заказчиком кадастровых 
работ является: Новикова Надежда Геннадьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, 
оф.8 21.01.2013г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20.12.2012г. по 21.01.2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «ЯрГеоЦентр» Дергачев Дмитрий Михайлович, 

квалификационный аттестат №76-11-109, почтовый адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла 
Либнехта, д.22/10, кв.4, e-mail yargeo@yandex.ru, тел.: (4852)59-53-90, извещает всех участников 
долевой собственности на земельный участок с к/н 76:17:000000:127, расположенный по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, о проведении согласования проекта межевания 
земельных участков выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Участок с к/н 76:17:000000:127 ЗУ1 площадью 20630 кв.м., расположен по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Кузнечихинское  с.п., в 730 м на юго-восток от с. Толгоболь.

Участок с к/н 76:17:000000:127 ЗУ2 площадью 1200 кв.м., расположен по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, Кузнечихинское  с.п., в 300 м на юго-восток от с. Толгоболь.

Участок с к/н 76:17:000000: 127 ЗУ3 площадью 18170 кв.м., расположен по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Кузнечихинское  с.п., в 650 м на север от с. Толгоболь.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Лямин 
Владимир Борисович, почтовый адрес: 150505, Ярославская обл., Ярославский район, п. 
Ярославка, д. За, кв. 5. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по 
адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.41, оф.14 (2 этаж), ООО «ЯрГеоЦентр».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков принимаются по адресу: 150000, г.Ярославль, 
ул.Свободы, д.41, оф. 14 (2 этаж),. ООО «ЯрГеоЦентр».

В случае, если в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения возражения 
от участников долевой собственности не поступят, проект межевания земельных участков 
считается согласованным.

ИзВЕщЕНИЕ
Извещение: «Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. 

Собинова, д.28 ,оф.8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный аттестат №76-11-211, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Толбухинский с/с, с.Толбухино, ул.Речная, д.7 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером №76:17:041101:166. Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмин Александр 
Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28 15.01.2013г. в 15.00 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 13.12.2012г. по 15.01.2013г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Собинова, д.28. При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ 
о правах на земельный участок», опубликовано ошибочно в газете «Ярославский Агрокурьер» 
№49 от 13.12.2012г. на стр. 12 Делового Вестника.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером  Васильевой Ириной Вячеславовной, номер квалификационного 

аттестата 76-11-194, адрес: 150000, г.Ярославль, ул.C.-Щедрина,  д.9,  офис 2, тел. (4852) 
72-61-96 в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет,  д. Ильино выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из муниципальной или государственной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является КУМИ администрации ЯМР почтовый адрес:  
г.Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10а, тел 25-16-04, 30-02-05.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу:    г. Ярославль, ул.С.-Щедрина,  д.9, офис 2 «21» января  2013 г. в 10часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С. –Щедрина, д.9, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:204401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Павловой Анастасией Алексеевной, г. Ярославль, ул. Максимова, д. 

2, номер квалификационного аттестата 76-12-325. Е-mail: info@yar-limb.ru, тел. (4852) 32-98-35, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт 
45/23160 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 76:17:000000:77, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, земли СПК Ордена «Знак Почета» колхоз-племзавод «Горшиха», разрешённое 
использование: для ведения сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ является Косарева Лира Александровна, в лице 
представителя по доверенности Гараева Османа Акбер Оглы, почтовый адрес:  г. Ярославль, 
ул. Урицкого, дом 25 А, ком. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, (офис 
ООО «Лимб»)., «22» января 2013г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер Валдырева Н.Ф., регистрационный номер аттестата 76-10-10 в 

составе юридического лица ООО «Кадастр-Профи», адрес: г. Ярославль, ул. Володарского, 
101, оф. 207, тел/факс (4852) 71-51-77, kadastrprofi@mail.ru  в отношении земельного участка,  
находящегося в собственности ООО «Агрофирма «Новая Туношна»  с кадастровым номером 
76:17:115201:423, расположенного на территории Туношенского сельсовета Ярославского 
района  для сельскохозяйственного использования, выполняются кадастровые работы по 
согласованию местоположения границ земельных участков.  Заказчиком кадастровых работ 
является Замораев С.И., тел. 89807038888. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится «21» января 2013 года в 11 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
Володарского 101, оф. 207.  С границей земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. Обоснованные возражения по границе земельных 
участков и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли 
общего пользования, администрация Ярославского муниципального района, а также другие 
заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровыми инженерами: Татариновой Галиной Васильевной, квалификационный аттестат
№ 76-10-76, e-mail: gtatarinova@mail.ru; Хахлевой Светланой Витальевной, 

квалификационный аттестат № 76-11-263; e-mail:hahleva.sv@mail.ru; Цапук Любовью 
Викторовной,  квалификационный аттестат № 76-11-144;  e-mail:ltsapuk@mail.ru; Дагаевой 
Мариной Юрьевной, квалификационный аттестат № 76-10-86; e-mail:mkammari@mail.ru; 
Мокровиной Любовью Михайловной,  квалификационный аттестат № 76-11-105; e-mail: 
lyumok@mail.ru; почтовый адрес: 150044, г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.33, оф.408а, тел. 
8(4852)37-01-28, 8(4852)37-01-29, ООО «НТЦ «Омега плюс» выполняются кадастровые работы 
по отводу земельных участков под эксплуатацию объекта «Замена  трубы  «МН «Ярославль-
Кириши1», 0-9 км. ЯРНУ. Реконструкция», расположенных по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район.

          Заказчиком кадастровых работ является  Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийские   магистральные  нефтепроводы»,  почтовый адрес: 150521, Россия, Ярославская 
область, Ярославский район,  п/о Щедрино,  контактные телефоны: 49-14-41, mushininag@
yrnu-spb.spb.transneft.ru.

          Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится 28 января в 10 часов 00 минут по адресу: 150044, г.Ярославль, 
Ленинградский пр-т, д.33, оф.408а; тел.8(485) 37-01-28, 37-01-29, ООО «НТЦ «Омега плюс». С 
проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться и выразить обоснованные 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 150044, г. Ярославль, 
Ленинградский пр-т, д.33, оф.408а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Администрация Ярославского МР ЯО, Карабихское с/п, быв. ТОО 
«Щедрино», ГУ «Ярсельлес», ООО «Бурмасово», ООО «Балтнефтепровод», ОАО «Северные 
магистральные нефтепроводы», ГУ ФУАД «Центральная Россия», ОАО «РЖД», ООО «Север», 
Департамент лесного хозяйства Ярославской области, ЗАО «Агрофирма «Пахма», ООО 
«Балттранснефтепродукт»  и другие, расположенные в кадастровых кварталах 76:17:144401, 
76:17:168701, 76:23:041101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, доверенность представителям правообладателя, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
Кадастровыми инженерами: Татариновой Галиной Васильевной, квалификационный аттестат
№ 76-10-76, e-mail: gtatarinova@mail.ru; Хахлевой Светланой Витальевной, 

квалификационный аттестат № 76-11-263; e-mail:hahleva.sv@mail.ru; Цапук Любовью 
Викторовной,  квалификационный аттестат № 76-11-144;  e-mail:ltsapuk@mail.ru; Дагаевой 
Мариной Юрьевной, квалификационный аттестат № 76-10-86; e-mail:mkammari@mail.ru; 
Мокровиной Любовью Михайловной,  квалификационный аттестат № 76-11-105; e-mail: lyumok@
mail.ru; почтовый адрес: 150044, г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.33, оф.408а, тел. 8(4852)37-
01-28, 8(4852)37-01-29, ООО «НТЦ «Омега плюс» выполняются кадастровые работы по объекту 
«Реконструкция водопроводов Ду150-2шт. от ЯНОС до ЛПДС «Ярославль» и напорного 
канализационного коллектора Ду250 от ЛПДС «Ярославль» до ЯНОС», расположенных по 
адресу: Ярославская область, Ярославский  район.

          Заказчиком кадастровых работ является  Общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийские   магистральные  нефтепроводы»,  почтовый адрес: 150521, Россия, Ярославская 
область, Ярославский район,  п/о Щедрино,  контактные телефоны: 49-14-41, mushininag@
yrnu-spb.spb.transneft.ru.

          Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится 28 января в 10 часов 00 минут по адресу: 150044, г.Ярославль, 
Ленинградский пр-т, д.33, оф.408а; тел.8(485) 37-01-28, 37-01-29, ООО «НТЦ «Омега плюс». С 
проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться и выразить обоснованные 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 150044, г. Ярославль, 
Ленинградский пр-т, д.33, оф.408а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Администрация Ярославского МР ЯО, Карабихское с/п, быв. ТОО 
«Щедрино», ГУ «Ярсельлес», ООО «Бурмасово» (76:17:144401:1096, 76:17:144401:1130), ООО 
«Балтнефтепровод», ГУ ФУАД «Центральная Россия», земельные участки 76:17:144401:86, 
76:17:144401:191 и другие, расположенные в кадастровых кварталах 76:17:144401, 
76:23:041101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, доверенность представителям правообладателя, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 14 от 12 апреля 2012) 

извещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка ориентировочной 
площадью 1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства в д. Ноготино Карабихского 
сельского поселения (заявитель Борейко Т. В.) Администрация Ярославского муниципального 
района просит читать местонахождение земельного участка «р. п. Красные Ткачи» вместо ранее 
указанной «д. Ноготино».

В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 14 от 12 апреля 2012) 
извещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка ориентировочной 
площадью 1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства в д. Ноготино Карабихского 
сельского поселения (заявитель Соколова А. С.) Администрация Ярославского муниципального 
района просит читать местонахождение земельного участка «р. п. Красные Ткачи» вместо ранее 
указанной «д. Ноготино».

В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 14 от 12 апреля 2012) 
извещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка ориентировочной 
площадью 1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства в д. Ноготино Карабихского 
сельского поселения (заявитель Соколов С. Е.) Администрация Ярославского муниципального 
района просит читать местонахождение земельного участка «р. п. Красные Ткачи» вместо ранее 
указанной «д. Ноготино».

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом РФ, 
информирует:

1) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует 
о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района:

— д. Кормилицино, ул. Лесная Карабихского сельского совета, земельный участок 
ориентировочной площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Комарова Н. А.);

— с. Толбухино Толбухинского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
225 кв. м. для размещения объекта некапитального строительства-вышки сотовой связи (заявитель 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»);

— с. Туношна, ул. Садовая Туношенского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 700 кв. м. для огородничества (заявитель Гильфанов Р. Г.);

— с. Васильевское Курбского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
1000 кв. м. для огородничества (заявитель Мусонова Е. В.);

— д. Лупычево Ярославского района, земельный участок ориентировочной площадью 996 кв. 
м. для строительства воздушной линии электропередачи с участком напряжения 0,4кВ (заявитель 
филиал ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго»);

— пос. Ярославка Ярославского района, земельный участок ориентировочной протяженностью 
трассы 350 м. для проектирования и строительства воздушной линии электропередачи с участком 
напряжения 0,4кВ (длиной 188 м. п.) (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго»);

— д. Кузнечиха Ярославского района, земельный участок общей площадью 5600кв. м. 
под реконструкцию ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 / 10кВ «Лесные поляны» со строительством ответвления 
ВЛ / КЛ-10кВ, установкой ТП 621 и строительством ВЛИ / КЛ 0,23кВ № 1 от РУ-0,23кВ ТП № 621, 
находящегося (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго»);

— в районе д. Мологино Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 
400 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Ким Е. Н.);

— пос. Михайловский (за зданием старой амбулатории) Некрасовского сельского поселения 
Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 12 кв. м. для обслуживания 
и эксплуатации хозяйственного блока с кирпичным погребом (заявитель Смирнова О. П.);

— д. Мокеевское Лютовского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 29,6кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Сазонова Г. Т.);

— пос. Михайловский (по ул. Ленина у института ЯрНИИЖК) Некрасовского сельского поселения 
Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания 
и эксплуатации хозяйственного блока (заявитель Логинова Г. А.);

— д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 
29,56кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Афанасьев Н. Н.);

— пос. Заволжье Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 23 кв. м. для размещения и эксплуатации гаража (заявитель 
Аверьянов А. А.);

— д. Медведково Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 900 кв. м. для огородничества (заявитель Ширин П. Ю.);

— д. Мостец Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
100 кв. м. для установки заглубленных контейнеров (заявитель Администрации Заволжского 
сельского поселения Администрации ЯМР);

— вдоль трассы М-8 (Москва-Холмогоры) в Вологодском направлении земельный участок 
ориентировочной площадью 3 га для размещения кафе, автосервиса и стоянки грузового 
автотранспорта (заявитель ООО «Альянс»).

2) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от юридических лиц о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочного пользования земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

— на территории Ярославского района, земельный участок под размещение 2-го этапа 
строительства газопровода высокого давления от ГРС Климовское до д. Высоко (заявитель МКУ 
«МФЦР» ЯМР).

И. о. председателя земельного
комитета Администрации ЯМр Е. А. рожнова

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ грАНИЦ зЕМЕЛЬНОгО 
УЧАСТкА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат № 76-
10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   выполняются кадастровые работы, связанные 
с  образованием  двух земельных участков путем уточнения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером  76:17:032501:18, расположенного по адресу Ярославская обл., 
Ярославский район, Рютневский с/с, д. Малые Жарки. Заказчиком кадастровых работ является 
Буйлова Ольга Алексеевна, адрес: г. Ярославль, ул. Лебедева, д. 7,кв.77, тел. (4852)38-62-53. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «22» января 2013г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21» декабря 2012г. по «21» января 2013г. по адресу нахождения ИП. 
Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 76:17:032501. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ грАНИЦ зЕМЕЛЬНОгО 
УЧАСТкА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 
г. Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат 
№ 76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. 
Пушкина, д. 39 выполняются кадастровые работы. Заказчиками кадастровых работ являются 
Князькова Ольга Борисовна, Князьков Николай Николаевич, Князькова Любовь Николаевна, 
Соловьева Анжелика Андреевна, Епифанов Николай Вадимович, адрес: Ярославская область, 
Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 39, тел. (4852) 43-90-87. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
нахождения ИП «22» января  2013г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21» декабря 2012г. по «21» января 2013г. по адресу нахождения 
ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в 
р.п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области, граничащие с формируемым 
земельным участком, кадастровый квартал 76:17:151602. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ярославль, ул. Максимова, д.2, офис ООО «Лимб».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «21» декабря 2012г 
по «22» января 2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, (офис ООО «Лимб»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земли общей долевой собственности СПК Ордена «Знак Почета» 
колхоз-племзавод «Горшиха», Администрация Ярославского МР, земли Департамента 
дорожного хозяйства по ЯО, земли Департамента Лесного хозяйства ЯО, земли СПК 
Ордена «Знак Почета» колхоз-племзавод «Горшиха» и другими землепользователями, 
расположенными по адресу: Ярославская область, Ярославский район, чьи интересы могут 
быть затронуты при согласовании местоположения границ земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

января  2013г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» 
декабря  2012г. по «21» января 2013г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные 
участки всех заинтересованных лиц, расположенные в с. Пазушино Ярославского района 
Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 
76:17:032401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


