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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 51 от 27 декабря 2012 года

1. Администрация ЯМР. Постановление от 25.12.2012 № 4673 
«О внесении изменений постановление администрации ЯМР 
от 03.08.2011 № 4057 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
ЯМР» на 2011‑2013 годы».

2. Администрация ЯМР. Постановление от 19.12.2012 № 4653 
«Об открытии дошкольной группы в МОУ Григорьевской СОШ».

3. Администрация ЯМР. Постановление от 19.12.2012 № 4654 
«Об открытии дошкольных групп в МОУ Толбухинской СОШ».

4. Администрация ЯМР. Постановление от 19.12.2012 № 4655 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Обе‑
спечение доступности дошкольного образования на территории 
ЯМР» на 2011‑2014 годы в новой редакции».

5. Администрация ЯМР. Постановление от 20.12.2012 № 4658 
«О внесении изменений в положение о порядке обработки пер‑
сональных данных в администрации ЯМР.»

6. Администрация ЯМР. Постановление от 25.12.2012 № 4672 
«Об открытии дошкольных групп в МОДУ № 20 «Кузнечик».

7. Администрация ЯМР. Постановление от 26.12.2012 № 4678 
«Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг по по‑
гребению в пределах гарантированного перечня на 2013 год».

8. Администрация ЯМР. Постановление от 25.12.2012 № 4674 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохран‑
ность муниципальных автомобильных дорог Ярославского му‑
ниципального района» на 2011‑2015 годы в новой редакции».

9. Муниципальный совет Заволжского СП. Решение от 19.12.2012 
№ 250 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов».

10. Муниципальный совет Карабихского СП. Решение 
от 21.12.2012 г. № 64 «О продлении действующего экономически 
обоснованного размера платы за жилищные услуги для нанима‑
телей жилых помещений государственного или муниципально‑
го жилищного фонда и для собственников, не выбравших спо‑
соб управления».

11. Администрация Карабихского СП. Заключение о результа‑
тах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Ге‑
неральный план и Правила землепользования и застройки Ка‑
рабихского сельского поселения, утвержденные решением Му‑
ниципального совета от 12.11.2010 г. № 60, в части отнесения 
к зоне Ж‑2 малоэтажной смешанной жилой застройки до 3‑х 
этажей с установлением вида разрешенного использования 
для строительства 3‑х этажных многоквартирных жилых до‑
мов и строительства детского сада, участка с кадастровым но‑
мером 76:17:144401:1329, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Карабихское с / п, п. Щедрино.

12. Муниципальный совет Карабихского СП. Решение от 21 дека‑
бря 2012 г. № 61 «О бюджете Карабихского сельского поселения 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

содержание

стимулирования к этому участников бюджетного процесса и органов местного самоуправления» – 
мероприятия по следующим четырем направлениям:

1) Мероприятия по повышению эффективности распределения бюджетных средств, в том числе:
– продолжение и совершенствование практики трехлетнего планирования бюджета ЯМР;
– совершенствование практики планирования бюджетных ассигнований, формирования 

бюджета принимаемых обязательств, внедрения конкурсных процедур при распределении бюджета 
принимаемых обязательств;

– поэтапный отказ от бюджетного планирования с использованием метода индексации 
бюджетных расходов.

2) Мероприятия по оптимизации функций муниципального управления, повышению 
эффективности их обеспечения, в том числе:

– совершенствование методик и систематическое проведение балльной оценки качества 
финансового менеджмента ГРБС, предполагающей оценку результативности выполнения 
муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ;

– проведение анализа функций, осуществляемых структурными подразделениями 
Администрации ЯМР, на предмет выявления избыточных и дублирующих, а также анализа расходов 
на муниципальное управление в сравнении с другими муниципальными образованиями;

– увеличение числа муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, 
предоставляемых в электронной форме.

3) Мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных 
обязательств, в том числе:

– проработка вариантов оптимизации численности муниципальных служащих путем передачи 
отдельных управленческих функций на аутсорсинг, а также путем перехода на оказание услуг по 
осуществлению юридически значимых действий в электронной форме;

– принятие мер по сокращению объема расходов на обслуживание муниципального долга, 
рефинансирование долговых обязательств;

– принятие мер, направленных на ограничение административных издержек при предоставлении 
социальных выплат и субсидий.

4) Мероприятия по реформированию системы финансового контроля и развитию внутреннего 
аудита, в том числе:

– создание системы мониторинга целевых показателей использования бюджетных средств, 
утвержденных в рамках муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных целевых 
программ;

– совершенствование процедур и формализация методик внутреннего аудита, осуществляемого 
на уровне ГРБС.

Задача 5 «Повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к открытости показателей их 
деятельности» – мероприятия по созданию информационной среды и технологий для реализации 
управленческих решений, повышения открытости и действенности общественного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления:

– принятие мер по развитию единой интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами – электронного бюджета;

– модернизация сайта Администрации ЯМР в сети Интернет, обеспечение размещения там 
информации о деятельности муниципальных учреждений с возможностью интерактивных оценок 
качества предоставляемых ими муниципальных услуг.

Предлагаемые к реализации меры создадут организационные и правовые предпосылки для 
повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным отраслям экономики и социальной 
сферы, направлениям региональной политики.

3. Сроки (этапы) и ожидаемые результаты реализации Программы
Программа будет реализована в течение 2011‑2013 годов. При этом предусматриваются три этапа 

реализации Программы. В рамках 1 этапа (2011 год) осуществляются: аналитические мероприятия, 
разработка и утверждение необходимых нормативных правовых актов и методических документов, 
иные первоочередные программные мероприятия.

В рамках 2 этапа (2012 год) осуществляется практическое внедрение и использование ранее 
разработанных методик, порядков и регламентов, а также реализация большинства программных 
мероприятий.

На 3 этапе (2013 год) обеспечивается:
– подведение и анализ результатов выполнения программных мероприятий;
– закрепление показавших оптимальность решений и процедур управления бюджетными 

ресурсами;
– принятие мер по достижению плановых результатов по мероприятиям, реализация которых 

была затруднена и потребовала альтернативных решений и удлинения сроков выполнения;
– заключительные расчеты по Программе и публикуется информации о ее выполнении.
Реализация мероприятий программы создаст условия для:

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2012    № 4673
О внесении изменений постановление администрации ЯМР от 03.08.2011 № 4057 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 23.12.2011 № 1093‑п 
«О внесении изменения в постановление Правительства области от 30.06.2011 № 489‑п», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение эффективности бюджетных 

расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы», утвержденную постановлением администрации Ярославского 
муниципального района от 03.08.2011 № 4057 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы» (далее – Программа), 
изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Структурным подразделениям администрации ЯМР обеспечить своевременное и качественное 
выполнение мероприятий программы.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

администрации ЯМР
от №

Муниципальная целевая программа
«Повышение эффективности бюджетных расходов

Ярославского муниципального района» на 2011‑2013 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

муниципальная целевая программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Ярославского муниципального района» на 

2011‑2013 годы (далее –
Программа) 

Основания для разработки 
Программы

постановление Администрации Ярославского муниципального района
от 18.04.2011 № 2028 «Об утверждении Концепции муниципальной 

целевой программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов ЯМР» на 2011‑2013 годы» 

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик Программы управление финансов Администрации Ярославского муниципального 
района

Ответственные исполнители и 
участники Программы

ответственными исполнителями Программы являются управление 
финансов Администрации ЯМР, управление экономики и 
инвестиционной политики Администрации ЯМР и главные 
распорядители бюджетных средств районного бюджета.

Исполнителями Программы являются: Администрация ЯМР и главные 
распорядителя средств районного бюджета.

Участниками Программы являются бюджетные учреждения, органы 
местного самоуправления, иные юридические и физические лица

Куратор Программы Глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

Цели и задачи Программы

цель Программы – повышение эффективности бюджетных расходов и 
деятельности органов исполнительной власти района путем создания 

правовых и финансовых условий, обеспечение потребностей 
населения, предприятий и организаций в муниципальных услугах, 
увеличение их доступности и качества, реализация долгосрочных 

приоритетов и целей социально‑экономического развития 
Ярославского муниципального района.

задачи Программы:
– обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

районного бюджета;
– обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, 

а также целевых показателей, используемых при планировании 
бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими 
и среднесрочными целями социально‑экономического развития ЯМР 

и системой мониторинга достижения заявленных целей;
– создание условий для повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по 
обеспечению предоставления муниципальных услуг;

– создание механизмов, обеспечивающих эффективность 
бюджетных расходов и повышение качества управления финансами, 

в том числе путем создания механизмов стимулирования к этому 
всех участников бюджетного процесса;

– повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований 

к открытости показателей их деятельности. 

Перечень разделов Программы

1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы
2. Цели и задачи Программы

3. Сроки и ожидаемые результаты реализации программы
4. Программные мероприятия

5. Возможные риски в ходе реализации Программы
6. Направление финансирования Программы

7. Механизм реализации Программы
8. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

Программы

Сроки реализации Программы
1 этап: с даты принятия Программы – 31.12.2011

2 этап: 01.01.2012‑31.12.2012
3 этап: 01.01.2013‑31.12.2013

Объемы и источники 
финансирования Программы

7570,4 тыс. руб.
в т. ч. районный бюджет 4366,4 тыс. руб. 

Контроль за исполнением 
программы

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Глава 
Ярославского муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ
тыс. рублей

Наименование источника 
финансирования Всего

В том числе по годам

2011 2012 2013

Районный бюджет 4366,4 840 2226,4 1300

Областной бюджет* 3204 0 3204 0

ВСЕГО 7570,4 840 5430,4 1300

* При принятии Ярославской областью решения о поддержке муниципальных программ по 
повышению эффективности бюджетных расходов за счет средств областного бюджета Ярославский 
муниципальный район будет претендовать на эту поддержку. В случае ее получения источники и 
объемы финансирования программы будут уточнены.


1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Решение имеющихся проблем социально‑экономического развития Ярославского муниципального 

района (далее – ЯМР) связано с необходимостью изыскания соответствующих бюджетных ресурсов. 
Однако общее состояние районного бюджета ЯМР свидетельствует об ограниченных возможностях 
для дальнейшего наращивания бюджетных расходов.

Показатель
Значение по годам

2007 2008 2009 2010

Доходы районного бюджета, млн. руб. 767,0 1119,7 1142,9 1194,5

Расходы районного бюджета, млн. руб. 779,2 1108,6 1164,0 1239,7

Размер дефицита (‑), профицита (+)
районного бюджета, млн. руб. – 12,2 11,1 – 21,1 – 45,2

– в %% к доходам бюджета 5,0 ‑ 8,2 – 14,4*

* с учетом снижения остатков на счетах по учету средств бюджета и пр.
Ресурс роста бюджетных доходов в значительной степени исчерпан в 2010 году. В 2011‑2013 

г. г. доходы районного бюджета прогнозируются на уровне 2011 год – 1313,2 млн. руб., 2012 год 
– 1263,4 млн. руб., 2013 год – 1303,6 млн. руб. С 2009 года районный бюджет ЯМР исполняется с 
дефицитом. Дальнейшее сохранение дефицита на уровне 2010 года неоправданно с позиций 
обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета.

Поэтому основным источником изыскания дополнительных ресурсов и средств для 
обеспечения решения проблем социально‑экономического развития ЯМР должны явиться 
повышение эффективности использования бюджетных средств и снижение финансовых потерь. 
Определенный задел в этом направлении создается в результате реализации целевой программы 
«Реформирование муниципальных финансов Ярославского муниципального района на 2009‑2011 
годы» (далее – Программа реформирования), которая утверждена постановлением Администрации 
ЯМР от 14.09.2009 № 6942 и завершается в текущем году.

Реализация Программы реформирования обеспечила создание условий для применения: 
среднесрочного финансового планирования, ведомственных целевых программ, муниципальных 
заданий и иных инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Тем не менее, предпринятых мер в ходе реализации Программы реформирования оказалось 
недостаточно. Применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, носит 
локальный характер. Не произошло масштабной оптимизации перечня расходных обязательств. 
Бюджетными учреждениями достаточно пассивно решались вопросы повышения результативности 
использования бюджетных средств и ликвидации просроченной кредиторской задолженности. 

Несмотря на наличие правовых оснований, количество вовлеченных в систему оказания 
муниципальных услуг не муниципальных и автономных учреждений незначительно. В тоже время 
бюджетные учреждения не имеют достаточных стимулов к результативной деятельности и экономии 
бюджетных средств.

Результаты проведенной работы не обеспечили достижения желаемых результатов по отдельным 
направлениям социально‑экономического развития ЯМР. В частности, это произошло потому, что 
среднесрочный характер программы социально‑экономического развития не был в полной мере 
увязан с районным бюджетом, в том числе по причине недостаточного использования программно‑
целевых методов.

С позиций повышения эффективности распределения бюджетных средств организация 
бюджетного процесса имеет место пробел в отношении нормативов финансовых затрат на оказание 
муниципальных услуг. Нуждается в расширении практика конкурсного распределения ассигнований 
из бюджета принимаемых обязательств.

В ЯМР реализуются мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение 
отдельных расходных обязательств. Тем не менее, при их реализации уделяется недостаточное 
внимание сокращению управленческих расходов, в том числе на уровне учреждений, сокращение 
административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий. Не получил 
распространения аутсорсинг осуществления отдельных функций, связанных с обеспечением 
системы муниципального управления. Практика предоставления муниципальных услуг по 
осуществлению юридически значимых действий в электронной форме отсутствует.

В ЯМР действует система муниципального финансово‑бюджетного контроля, но изменение 
структуры бюджетных ассигнований, внедрение новых форм финансового обеспечения 
муниципальных услуг, повышение самостоятельности муниципальных учреждений требуют ее 
комплексного реформирования. Необходимость в преобразованиях обуславливается также 
отсутствием систематического аудита эффективности использования бюджетных средств. 
Требуется усилить контроль за качеством финансового управления главными распорядителями 
бюджетных средств (ГРБС).

В ЯМР принимаются меры по развитию информационной системы управления муниципальными 
финансами, а также повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления. Тем 
не менее, использование информационных ресурсов нуждается в систематизации и расширении.

Недостаточно публичной информации о плановых и фактических результатах деятельности 
организаций муниципального сектора.

Вышеперечисленные недостатки необходимо устранить в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 2011‑2013 г. г. 
(далее – Программы). Мероприятия данной Программы будут осуществляться на всей территории 
района, в их реализации примут участие все структурные подразделения Администрации ЯМР, 
органы местного самоуправления поселений и муниципальные учреждения ЯМР.

Реализация Программы создаст условия для сокращения неэффективных расходов и 
предотвращения принятия необеспеченных расходных обязательств, что к 2013 году обеспечит 
сбалансированный бюджет по доходам и расходам.

Повышение эффективности бюджетных расходов в ЯМР является комплексной задачей, 
требующей вовлечения большого числа человеческих и материальных ресурсов. Достижение 
планируемых изменений подразумевает проведение ряда мероприятий, наибольшего эффекта 
по реализации которых можно добиться только путем скоординированных действий по решению 
задач, обеспечивающих переход на управление по результатам, со стороны всех структурных 
подразделений Администрации ЯМР, органов местного самоуправления поселений и 
муниципальных учреждений.

Таким образом, повышение эффективности бюджетных расходов возможно только программно‑
целевым методом.

Правительство РФ своим распоряжением от 30.06.2010 № 1101‑р утвердило Программу 
Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года и рекомендовало разработать и реализовать аналогичные программы на 
региональном и муниципальном уровне.

2. Цели и задачи программы
Цель Программы – повышение эффективности бюджетных расходов и деятельности органов 

исполнительной власти района путем создания правовых и финансовых условий, обеспечение 
потребностей населения, предприятий и организаций в муниципальных услугах, увеличение их 
доступности и качества, реализация долгосрочных приоритетов и целей социально‑экономического 
развития Ярославского муниципального района.

Достижение цели Программы обеспечивается в результате решения следующих основных задач:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета;
2) обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых 

показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со 
стратегическими и среднесрочными целями социально‑экономического развития ЯМР и системой 
мониторинга достижения заявленных целей;

3) создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению предоставления муниципальных 
услуг;

4) создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных расходов и повышение 
качества управления финансами, в том числе путем создания механизмов стимулирования к этому 
всех участников бюджетного процесса;

5) повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, в 
том числе за счет внедрения требований к открытости показателей их деятельности.

Выбор этих задач обусловлен следующим:
достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета и бюджетов 

поселений создаст базовые условия для реализации долгосрочных приоритетов и целей социально‑
экономического развития ЯМР;

ориентация бюджетного планирования на целевые показатели социально‑экономического 
развития ЯМР в комплексе с формированием правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих 
эффективность бюджетных расходов и повышение качества управления финансами, создадут 
условия для достижения целей муниципального развития;

обеспеченность населения и организаций муниципальными услугами, их доступность и качество во 
многом определяет уровень социально‑экономического развития ЯМР и в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов требует модернизации механизма планирования и предоставления услуг, как 
на уровне Администрации ЯМР, так и муниципальных учреждений;

прозрачность и подотчетность деятельности Администрации ЯМР и ее структурных подразделений 
повышает их ответственность за эффективное расходование бюджетных средств.

Для решения программных задач предлагается принять решения и реализовать мероприятия по 
следующим направлениям.

Задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета» – 
мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости районного бюджета и поселений:

– ограничение дефицита при принятии районного бюджета и бюджетов поселений, переход к 
планированию бюджета с профицитом;

– повышение качества прогноза доходов районного бюджета и бюджетов поселений;
– совершенствование порядка и методики планирования бюджетных ассигнований;
– максимальное использование механизмов условного утверждения расходов на первый и 

второй годы планового периода при формировании бюджета на трехлетний период;
– совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения 

бюджета.
Кроме этого будет продолжена работа, начатая в ходе реализации Программы реформирования, 

по:
– по укреплению доходной базы бюджета ЯМР и поселений;
– формализации процедур принятия и исполнения расходных обязательств, оптимизации 

перечня расходных обязательств и корректировки оценки стоимости их исполнения;
– снижению долговой нагрузки на бюджет и предотвращению образования просроченной 

кредиторской задолженности.
Задача 2 «Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых 

показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, 
со стратегическими и среднесрочными целями социально‑экономического развития ЯМР и 
системой мониторинга достижения заявленных целей» – мероприятия по внедрению и активному 
использованию программно‑целевых принципов при организации деятельности Администрации 
ЯМР:

– разработка и утверждение ориентированной на стратегию и программу социально‑
экономического развития ЯМР бюджетной стратегии, которая будет основана на долгосрочном 
прогнозе консолидированного бюджета ЯМР и оценке рисков для бюджета, возникающих в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе;

– разработка и утверждение муниципальных программ по каждому из направлений социально‑
экономического развития ЯМР и предусматривающих привязку к целевым показателям результата 
всего объема расходов районного бюджета, создание системы мониторинга эффективности 
реализации муниципальных программ;

– формирование бюджета с учетом бюджетной стратегии ЯМР и муниципальных программ;
– повышение качества среднесрочного финансового планирования расходов бюджета ЯМР и 

финансового планирования при разработке целевых программ;
– обеспечение разработки ведомственных целевых программ всеми ГРБС, создание системы 

стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС;
– разработка системы целевых показателей развития поселений, определение их достижения 

в качестве условий для предоставления соответствующих субсидий бюджетам поселений и 
организация их мониторинга;

– использование целевых показателей муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных 
целевых программ в качестве показателей результативности профессиональной служебной 
деятельности для руководителей структурных подразделений и сотрудников Администрации ЯМР;

– проведение публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ.
Задача 3 «Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению предоставления муниципальных 
услуг» – мероприятия по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения 
муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора):

– внесение изменений в нормативные акты Администрации ЯМР в части корректировки перечня 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;

– инвентаризация имущества муниципальных учреждений ЯМР и их паспортизация;
– расчет и утверждение расчетно‑нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и содержание имущества;
– разработка прогноза сводных (отраслевых) показателей муниципальных заданий, 

устанавливаемых исходя из показателей муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных 
целевых программ, в том числе в разрезе исполнителей,

– утверждение и выдача муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых 
осуществляется на основе расчетно‑нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 
содержание имущества;

– совершенствование нормативной базы системы управления качеством муниципальных услуг;
– создание системы мониторинга эффективности деятельности учреждений (организаций), по 

оказанию муниципальных услуг, качества услуг и финансового менеджмента;
– повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений ЯМР путем внесения 

соответствующих дополнений в трудовые договоры и контракты;
– проведение регулярного аудита (оценки) качества оказания муниципальных услуг.
Задача 4 «Создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных расходов 

и повышение качества управления финансами, в том числе путем создания механизмов 
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– повышения качества жизни населения ЯМР и повышения удовлетворенности потребителей 
муниципальных услуг в отношении качества и объемов их предоставления, чем обеспечит 
предпосылки для стабилизации рождаемости и демографического роста;

– выхода ЯМР на новый уровень развития, характеризующийся устойчивыми социальными 
отношениями;

– повышения доходов работников учреждений и организаций, осуществляющих оказание 
муниципальных услуг;

– развития поселений ЯМР в рамках программы социально‑экономического развития района.
Достижение цели Программы и решение программных задач оценивается с использованием 

прилагаемых целевых показателей результата реализации Программы.
При достижении в установленные сроки не менее чем 85 % от числа запланированных целевых 

показателей результата реализация Программы считается результативной.
4. Программные мероприяти

N п 
/ п

Наименование задачи и 
мероприятия Ожидаемый результат Срок 

исполнения Исполнитель Код 
показателя

Цель Программы:
Создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения функций 

органами местного самоуправления, обеспечения потребностей населения, предприятий и организаций 
в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных 

приоритетов и целей социально‑экономического развития Ярославского муниципального района

Задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного 
бюджета» 

1.1

Ограничение дефицита 
при принятии районного 

бюджета на 2012 год 
и плановый период 

2013‑2014 г. г. 5 % от 
объема доходов бюджета 
(без учета безвозмездных 

поступлений) 

норма решения о 
районном бюджете на 

очередной финансовый 
год и плановый период

01.12.2011 УФ ОС1

1.2

Утверждение районного 
бюджета на 2013 год 
и плановый период 

2014‑2015 г. г., начиная с 
2014 года с профицитом

норма решения о 
районном бюджете на 

очередной финансовый 
год и плановый период

01.12.2012 УФ ПР1

1.3

Сдерживание роста 
муниципального долга и 
ограничение его размера 

при формировании 
программы муниципальных 

заимствований лимитом 
«менее 20 % объема 
собственных доходов 

бюджета»

норма решения о 
районном бюджете на 

очередной финансовый 
год и плановый период

ежегодно при 
разработке 

проекта 
бюджета

УФ ОС2

1.4

Проведение мониторинга 
кредиторской 

задолженности, 
разработка плана мер 
по ее погашению или 

реструктуризации, 
внесение изменений 

в порядок проведения 
мониторинга кредиторской 

задолженности с 
учетом требований 

Федерального закона 
от 8 мая 2010 года N 83‑ФЗ

аналитический отчет, 
постановление 

Администрации ЯМР, 
приказы ГРБС

постоянно УФ, ГРБС, 
РБС ОС3

1.5

Планирование бюджетных 
инвестиций при разработке 

проекта бюджета на 
уровне не менее чем 

6 % от общего объема 
расходов районного 

бюджета

норма решения о 
районном бюджете на 

очередной финансовый 
год и плановый период

ежегодно при 
разработке 

проекта 
бюджета

УФ ОС4

1.6

Совершенствование 
действующего порядка и 
методики планирования 

бюджетных ассигнований

постановление 
Администрации ЯМР, 

приказ УФ
01.06.2012 УФ ПР3

1.7
Повышение точности 

планирования доходов 
бюджета

Обеспечение 
достижения показателя 

«Абсолютное отклонение 
фактического объема 

доходов бюджета 
ЯМР (без учета 
межбюджетных 
трансфертов) за 
отчетный год от 

первоначального плана 
не превышает 9 % (для 
2011 г. – 10 %, 2012 г. – 

9,5 %), “

ежегодно при 
разработке 

проекта 
бюджета

УФ ОС5

1.8

Совершенствование 
работы с доходной базой 

бюджета ЯМР и поселений, 
обеспечение постоянного 

прироста собственных 
доходов бюджета ЯМР

Ежегодный прирост 
собственных доходов 

бюджета ЯМР
ежегодно УФ и КУМИ ОС6

1.9

Повышение доли условно‑
утвержденных расходов 
на плановый период при 
формировании проекта 
районного бюджета до 
15 % от общего объема 

расходов

норма решения о 
районном бюджете на 

очередной финансовый 
год и плановый период

ежегодно при 
разработке 

проекта 
бюджета

УФ ОС7

1.10

Проведение анализа 
организации и 
методологии 

прогнозирования кассового 
исполнения бюджета и 
внесение необходимых 

поправок в муниципальные 
правовые акты

постановление 
Администрации ЯМР, 
аналитический отчет

01.03.2012 УФ ПР2

1.11

Разработка и утверждение 
муниципального правового 

акта, обеспечивающего 
формализацию процедур 
принятия и исполнения 

расходных обязательств

постановление 
Администрации ЯМР 01.06.2012 УФ ‑

1.12

Оптимизация перечня 
расходных обязательств 
и корректировка оценки 

стоимости их исполнения

аналитический отчет

ежегодно при 
разработке 

проекта 
бюджета

ГРБС, РБС, 
УФ ‑

Задача 2 «Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а 
также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и 
оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально‑

экономического развития ЯМР и системой мониторинга достижения заявленных целей» 

2.1

Разработка долгосрочного 
прогноза социально‑

экономического развития 
и консолидированного 

бюджета ЯМР

постановление 
Администрации ЯМР 01.06.2012 УЭиИП, УФ, 

ГРБС, РБС ‑

2.2

Проведение оценки 
рисков для бюджета 
ЯМР, возникающих 
в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе

аналитический отчет 01.06.2012 УФ УЭиИП ‑

2.3 Разработка и утверждение 
бюджетной стратегии ЯМР

постановление 
Администрации ЯМР 01.10.2012 УФ ОС5, ОС6, 

РБ8, РБ9

2.4

Разработка и 
утверждение положения 

о муниципальных 
целевых программах 

(муниципальных 
программ по каждому из 
направлений социально‑
экономического развития 

ЯМР) 

постановление 
Администрации ЯМР 01.04.2012 УФ УЭиИП Пр4, ПР7, 

ПР8

2.5

Повышение качества 
среднесрочного 

финансового 
планирования расходов 

бюджета ЯМР

Обеспечение 
достижения показателя 

«Абсолютное отклонение 
утвержденного объема 

расходов местного 
бюджета на первый 

год планового периода 
от объема расходов 

соответствующего года 
при его утверждении на 
очередной финансовый 

год не превышает 14,5 % 
(для 2011 г. – 20 % “

ежегодно при 
разработке 

проекта 
бюджета

УФ ГРБС ПР2

2.6
Разработка и утверждение 

ведомственных целевых 
программ

ведомственные целевые 
программы ГРБС, РБС ПР4, ПР5

в том числе: 

– расходы, на реализацию 
которых составят не менее 
40 % расходов районного 

бюджета

01.10.2011

– расходы, на реализацию 
которых составят не менее 
50 % расходов районного 

бюджета

01.10.2012

– расходы, на реализацию 
которых составят не менее 
70 % расходов районного 

бюджета

01.10.2013

2.7

Повышение качества 
финансового планирования 

при разработке целевых 
программ

Обеспечение 
достижения показателя 
«Доля ведомственных и 
долгосрочных целевых 
программ, по которым 
утвержденный объем 

финансирования 
изменился в течение 
отчетного года более 
чем на 15 процентов 
от первоначального 
не выше 9,5 % (для 

2011‑2012 г. г. –12 %”

постоянно 
при 

разработке 
целевых 

программ 
проекта 
бюджета

ГРБС УФ ПР6

2.8

Разработка и утверждение 
муниципальных 

программ по каждому из 
направлений социально‑
экономического развития 

ЯМР

постановления 
Администрации ЯМР 01.10.2012 ГРБС, РБС, 

УЭиИП ПР4

2.9

Разработка и утверждение 
муниципальным 
правовым актом 

порядка использования 
целевых показателей 

муниципальных 
программ, долгосрочных 

и ведомственных 
целевых программ в 

качестве показателей 
результативности 

профессиональной 
служебной деятельности 

для руководителей 
структурных 

подразделений 
и сотрудников 

Администрации ЯМР

постановление 
Администрации ЯМР 01.07.2012 УФ УЭиИП ПР10

2.10

Закрепление 
обязательности 

проведения публичных 
обсуждений проектов 

долгосрочных целевых 
программ

постановление 
Администрации ЯМР 01.06.2012 УЭиИП, УФ, 

ГРБС, РБС ПР8

Задача 3 «Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению предоставления муниципальных услуг»

3.1

Проведение анализа 
и корректировка 

перечня муниципальных 
услуг, оказываемых 

муниципальными 
учреждениями

постановление 
Администрации ЯМР, 
аналитический отчет

01.07.2012 ГРБС, РБС, 
УФ ‑

3.2

Систематическое 
проведение 

инвентаризации 
имущества муниципальных 

учреждений

аналитический отчет ежегодно ГРБС, РБС, 
КУМИ ‑

3.3
Проведение паспортизации 

муниципальных 
учреждений

аналитический отчет 01.01.2012 ГРБС, РБС, 
УФ, КУМИ ‑

3.4

Приведение 
муниципальных 
учреждений в 

соответствие требованиям 
Федерального закона 

N 83‑ФЗ

постановления 
Администрации 

ЯМР, приказы ГРБС, 
аналитический отчет

01.01.2012 ГРБС, РБС, 
УФ, КУМИ

РБ1, РБ2, 
РБ3

3.5

Разработка и утверждение 
методики определения 
расчетно‑нормативных 

затрат на оказание 
муниципальных услуг и 
содержание имущества 

ведомственными 
нормативными актами

постановление 
Администрации ЯМР, 
приказы УФ и ГРБС

01.01.2012 ГРБС, РБС, 
УФ, КУМИ ‑

3.6

Расчет и утверждение 
ведомственными 

нормативными актами 
расчетно‑нормативных 

затрат на оказание 
муниципальных услуг и 
содержание имущества

приказы ГРБС 01.04.2012 ГРБС, РБС, 
КУМИ ‑

3.7

Разработка прогноза 
сводных (отраслевых) 

показателей 
муниципальных заданий, 

устанавливаемых 
исходя из показателей 

муниципальных программ, 
долгосрочных и 

ведомственных целевых 
программ, в том числе в 
разрезе исполнителей

аналитический отчет 01.09.2012 ГРБС, РБС, 
УЭиИП, УФ РБ5

3.8

Разработка, утверждение 
и выдача муниципальных 

заданий, финансовое 
обеспечение которых 

осуществляется на основе 
расчетно‑нормативных 

затрат на оказание 
муниципальных услуг и 
содержание имущества

муниципальные задания 01.04.2012 ГРБС, РБС РБ4, РБ6, 
РБ7

3.9

Совершенствование 
Порядка оценки 

соответствия 
качества фактически 

предоставляемых 
муниципальных 

услуг, утвержденного 
постановлением 

Администрации ЯМР от 
09.11.2009 N 8693, в целях 
повышения формализации 
методики оценки, а также 
обязательного проведения 

регулярного аудита 
(оценки) качества оказания 

услуг независимыми 
организациями

постановление 
Администрации ЯМР 01.07.2012 ГРБС, РБС ‑

3.10

Утверждение порядка 
оценки эффективности 

деятельности 
учреждений по оказанию 
муниципальных услуг, в 
том числе учитывающей 

качество услуг

постановление 
Администрации ЯМР 01.04.2012 ГРБС, РБС ‑

3.11

Утверждение порядка 
стимулирования 
муниципальных 

учреждений в повышении 
эффективности 
деятельности по 

оказанию муниципальных 
услуг, качества услуг и 

финансового менеджмента

постановление 
Администрации ЯМР 01.07.2012 УФ, ГРБС, 

РБС ‑

3.12

Повышение 
ответственности 
руководителей 
муниципальных 

учреждений ЯМР путем 
внесения соответствующих 

дополнений в трудовые 
договоры и контракты

Дополнения и 
изменения трудовых 

договоров и контрактов 
с руководителями 

муниципальных 
учреждений

01.04.2012 ГРБС, РБС ‑

3.13

Укрепление материально‑
технической базы 

финансового управления 
и муниципальных 

учреждений в целях 
повышения качества 

оказания муниципальных 
услуг муниципальными 
учреждениями района

Аналитический отчёт 01.02.2013 УФ, ГРБС, 
РБС ‑

3.14

Закупка техники и 
оборудования и их 

установка, приобретение 
и сопровождение 

программного обеспечения 
в органах местного 

самоуправления 
и муниципальных 

учреждениях

Аналитический отчёт 01.02.2013 УФ, ОМС, 
ГРБС, РБС ‑

3.15

Организация и проведение 
обучающих семинаров, 

совещаний, курсов 
повышения квалификации 

для руководителей и 
специалистов органов 

местного самоуправления

Аналитический отчёт 01.02.2013 УФ, ОМС, 
ГРБС, РБС ‑

Задача 4 «Создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных расходов и повышение 
качества управления финансами, в том числе путем создания механизмов стимулирования к этому 

участников бюджетного процесса и органов местного самоуправления»

4.1

Формирование бюджета 
на очередной финансовый 
год и на плановый период 

с учетом бюджетной 
стратегии ЯМР и 

муниципальных программ

решения о районном 
бюджете на очередной 

финансовый год и 
плановый период

ежегодно, 
начиная 
с 2012 г., 
в сроки 

подготовки 
бюджета

УФ ПР1, ПР2, 
ПР3

4.2

Проведение анализа 
практики планирования 

бюджетных ассигнований, 
формирования 

бюджета принимаемых 
обязательств, внедрения 
конкурсных процедур при 
распределении бюджета 

принимаемых обязательств 
и внесение корректив 

в муниципальные 
правовые акты в целях 

совершенствования 
бюджетного планирования

постановление 
Администрации ЯМР, 
аналитический отчет

01.07.2012 УФ ПР9

в том числе в 
части утверждения 
формализованного 

порядка определения 
предельных объемов 

бюджетных ассигнований, 
доводимых до ГРБС в 
процессе составления 

проекта бюджета

01.10.2012 УФ

4.3

Совершенствование 
реестра расходных 
обязательств путем 

выделения муниципальных 
услуг в качестве отдельных 

расходных обязательств

новая редакция реестра 
расходных обязательств 

ЯМР
01.01.2012 УФ, ГРБС, 

РБС ‑

4.4

Внесение дополнений 
в Порядок разработки, 

реализации и мониторинга 
эффективности 

реализации ведомственных 
и долгосрочных целевых 
программ, утвержденный 

постановлением 
Администрации ЯМР от 
24.11.2009 N 9107, в т. ч. 

предусматривающих: 

постановление 
Администрации ЯМР 01.01.2012 ПР8, ПР9

– обязательность 
публичных обсуждений 
проектов долгосрочных 

целевых программ

УЭиИП УФ ПР8

– механизм 
распределения бюджета 

принимаемых обязательств 
между принимаемыми и 

действующими целевыми 
программами

УФ УЭиИП ПР9

– обязательность 
публикации в СМИ или 

сети Интернет результатов 
распределения бюджета 

принимаемых обязательств 
между принимаемыми и 

действующими целевыми 
программами

УФ ‑

– обязательность 
представления 
долгосрочных и 
ведомственных 

целевых программ в 
составе материалов, 

представляемых в 
Муниципальный Совет 

ЯМР с проектом бюджета

УФ ‑

4.5

Совершенствование 
методик и систематическое 

проведение балльной 
оценки качества 

финансового менеджмента 
ГРБС, РБС и ПБС 

предполагающей оценку 
результативности 

выполнения 
муниципальных программ, 

долгосрочных и 
ведомственных целевых 

программ

постановление 
Администрации ЯМР постоянно УФ ‑

4.6

Проведение анализа 
функций, осуществляемых 

структурными 
подразделениями 

Администрации ЯМР, 
на предмет выявления 

избыточных и 
дублирующих

аналитический отчет 01.07.2012 ОМС ‑

4.7

Проведение 
анализа расходов 
на муниципальное 

управление в сравнении с 
другими муниципальными 

образованиями

аналитический отчет 01.07.2012 УФ ‑

4.8

Создание условий 
для предоставления 

муниципальных услуг 
по осуществлению 

юридически значимых 
действий в электронной 

форме

техническое задание 01.10.2012 УОР ‑

4.9

Проведение анализа 
возможности 

оптимизации численности 
муниципальных служащих 
путем передачи отдельных 
управленческих функций 

на аутсорсинг, а 
также путем перехода 

на оказание услуг 
по осуществлению 

юридически значимых 
действий в электронной 

форме

аналитический отчет 01.10.2012 ОМС ‑

4.10

Проведение конкурса 
и рассмотрение 
предложений по 

выполнению отдельных 
управленческих функций в 

порядке аутсорсинга

постановление 
Администрации ЯМР 01.07.2013 ОМС ‑
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4.11

Предоставление 
населению ЯМР 

возможности получения 
муниципальных услуг 

по осуществлению 
юридически значимых 

действий в электронной 
форме

постановление 
Администрации ЯМР 01.07.2012 УОР ‑

4.12

Систематический 
мониторинг рынка 

кредитования и 
своевременное принятие 

мер по рефинансированию 
муниципального долга 

в целях сокращения 
объема расходов на его 

обслуживание

проведение работ по 
модернизации Интернет 

сайта Администрации 
ЯМР

постоянно УФ ОС2

4.13

Проведение анализа, 
разработка и реализация 

мер, направленных 
на ограничение 

административных 
издержек при 

предоставлении 
социальных выплат и 

субсидий

постановление 
Администрации ЯМР, 
аналитический отчет

01.07.2012 УТиСПН, УФ ‑

4.14

Разработка и утверждения 
муниципальным 
правовым актом 

Порядка мониторинга 
целевых показателей 

использования бюджетных 
средств, утвержденных в 
рамках муниципальных 

программ, долгосрочных 
и ведомственных целевых 

программ

постановление 
Администрации ЯМР 01.10.2012 УФ, УЭиИП ПР6

4.15

Разработка и 
утверждение порядка 
осуществления ГРБС 

внутреннего финансового 
контроля, в том числе 
за эффективностью 

использования бюджетных 
средств

методические 
рекомендации УФ, 

приказы ГРБС и РБС
01.10.2012 УФ, ГРБС, 

РБС ‑

4.16

Разработка и 
утверждение Порядка 

вневедомственного 
централизованного 

контроля эффективности 
бюджетных расходов 
и использования его 

результатов

постановление 
Администрации ЯМР 01.10.2012 УФ, ГРБС, 

РБС ‑

4.17

Закрепление за 
одним из структурных 

подразделений 
Администрации 
ЯМР функций по 
осуществлению, 

централизованного 
контроля за 

эффективностью 
бюджетных расходов

постановление 
Администрации ЯМР 01.10.2012 УФ, УЭиИП ‑

4.18

Разработка и утверждение 
Порядка разработки и 

реализации ведомственных 
(поселенческих) планов 

повышения эффективности 
бюджетных расходов, 

включая порядок 
стимулирования их 

выполнения

постановление 
Администрации ЯМР 01.04.2012 УФ ‑

4.19

Разработка и утверждение 
ведомственных 

(поселенческих) планов 
повышения эффективности 

бюджетных расходов

правовые акты 
поселений, приказы 

ГРБС и РБС
01.07.2012

ГРБС, РБС, 
адми‑

нистрации 
поселений

‑

4.20

Проведение оценки 
результатов реализации 

ведомственных 
(поселенческих) планов 

повышения эффективности 
бюджетных расходов

аналитический отчет 01.10.2013
УФ, адми‑
нистрации 
поселений

‑

4.21

Обеспечение 
материального 

стимулирования 
муниципальных 

служащих и работников 
муниципальных 

учреждений, выполняющих 
дополнительные функции, 
связанные с реализацией 

программы

Аналитический отчёт 01.02.2013 УФ, ОМС, 
ГРБС, РБС

Задача 5 «Повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, 
в том числе за счет внедрения требований к открытости показателей их деятельности»

5.1

Разработка и реализация 
мер по развитию единой 

интегрированной 
информационной 

системы управления 
общественными 

финансами – электронного 
бюджета

техническое задание
по 

отдельному 
плану

‑

в том числе: 

– обеспечить 
организационно‑

методическое 
сопровождение 

доработки программного 
обеспечения (далее ПО), 
ведения бухгалтерского 
учета в муниципальных 

учреждений с 
учетом требований 

Федерального Закона 
от 08.05.2010 N 83‑ФЗ и 

калькуляцию оказываемых 
услуг (работ) 

обновление ПО 
бухгалтерского учета

в течение 
2011‑2013 гг УФ, ОИВ ‑

– модернизация 
Программы АС «Бюджет 
Планирование» в части 
программного модуля 

«Ведомственные целевые 
программы»

модернизация 
программы 01.10.2012 УФ ‑

5.2

Модернизация сайта 
Администрации ЯМР в сети 
Интернет, обеспечивающая 
размещение информации 

о: 

сайт Администрации 
ЯМР в сети Интернет 01.01.2013 УОР ИС1

– муниципальных 
финансах ИС2

– плановых и ожидаемых 
результатах деятельности 

Администрации ЯМР 
и ее структурных 

подразделений (ГРБС 
и РБС) 

ИС3

– результатов 
распределения бюджета 

принимаемых обязательств 
между действующими и 

принимаемыми целевыми 
программами

ИС4

– результатов проведения 
публичных обсуждений 
проектов долгосрочных 

целевых программ

ИС5

– деятельности 
муниципальных 
учреждений с 
возможностью 

интерактивных оценок 
качества предоставляемых 
ими муниципальных услуг

ИС6

5.3

Создание и ведение 
различных баз данных, 

проведение аудита 
бюджетной сети и 

муниципальных унитарных 
предприятий

Аналитический отчёт 01.02.2013 УФ, ГРБС, 
ПБС ‑

Список используемых сокращений
УФ – управление финансов
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств
РБС – распорядители бюджетных средств
УЭиИП – управление экономики и инвестиционной политики
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом
ОМС – отдел муниципальной службы
УОР – управление организационной работы
УТиСПН – управление труда и социальной поддержки населения.
5. Возможные риски в ходе реализации Программы
Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации 

Программы возможно возникновение отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации Программы являются следующие факторы:
– отсутствие практики реализации аналогичных предусмотренных в Программе мероприятий, 

несовершенство действующей нормативной правовой базы и возможное внесение неучтенных при 
разработке Программы корректив в существующие на сегодня федеральные и региональные планы, 
концепции и законодательные акты. Частично этот фактор риска устраняется за счет проведения 
аналитических мероприятий, повышения квалификации муниципальных служащих и привлечения к 
реализации Программы научно‑исследовательских и консультационных организаций;

– возможное сопротивление реорганизации бюджетной сферы со стороны руководителей 
и работников отдельных учреждений по причине недопонимания сущности предполагаемых 
изменений, а также увеличения требований к качеству государственных услуг и возможного 
появления конкуренции в сфере их деятельности. Нейтрализация этого фактора риска может 
быть обеспечена за счет проведения разъяснительной работы и широкого использования средств 
массовой информации для пропаганды целей проводимой реформы. Ограничению рисков 
способствует локальный (экспериментальный) характер ряда программных мероприятий;

– неполучение финансовой помощи из областного бюджета на реализацию программных 
мероприятий. В этом случае большую часть работ по Программе необходимо будет проводить 
собственными силами (с минимальным привлечением подрядных организаций), что в условиях 
высокой текущей загрузки сотрудников Администрации ЯМР скажется на качественной стороне 
выполнения отдельных мероприятий.

Направленность мероприятий Программы на повышение эффективности использования 
бюджетных средств, усиление контроля за их расходованием и другие аналогичные цели в случае 
ухудшения финансовой ситуации будут носить еще более ярко выраженный антикризисный 
характер, а необходимость их проведения усилится.

6. Направления финансирования Программы
(тыс. руб.)

№ п 
/ п

Направления расходования 
средств

Всего по 
программе

2011 год
районный 
бюджет

2012 год

2013 год
районный 
бюджет

со
ф

ин
ан

си
ро
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ни

е 
из

 
ра
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нн
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бю
дж

ет
а

1

Развитие и укрепление 
материально – технической 

базы управления финансов и 
муниципальных учреждений, 

оказывающих муниципальные 
услуги (не более 20 %) 

582 100 346 36 100

2
Закупка техники и оборудования 

и их установка, приобретение 
программного обеспечения

2737,655 295 214,955 1612,7 615

3

Консультативные услуги (но не 
более 20 % от общего объема 

расходов на реализацию 
муниципальной программы 

реформирования) 

591,355 95 34,855 366,5 95

4

Создание и ведение различных 
баз данных, проведение аудита 

бюджетной сети и муниципальных 
унитарных предприятий

403,6 0,00 403,6 0,00 0,00

5

Обучение и повышение 
квалификации муниципальных 

служащих и работников 
муниципальных учреждений 

(не менее 10 % от общего 
объема расходов на реализацию 

программы) 

752,06 100 211,26 340,8 100

6

Выплаты стимулирующего 
характера муниципальным 
служащим и работникам 

муниципальных учреждений, 
выполняющим дополнительные 

функции, связанные с 
реализацией программы (но не 
более 20 % от общего объема 

расходов на реализацию 
программы) 

1725,98 250 249,98 836 390

7

Организация и проведение 
работ по размещению на сайте 
www.bus.gov.ru информации о 
муниципальных учреждениях 

(сканеры, интернет в учреждения) 

12 0,00 0,00 12 0,00

8
Иные расходы, непосредственно 

направленные на реализацию 
мероприятий программы

765,75 0,00 765,75 0,00 0,00

ИТОГО: 7570,4 840 2 226,4 3 204 1300

7. Механизм реализации Программы
Программа основана на следующих принципах:
– концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач;
– обоснованность объемов финансирования каждой задачи;
– непрерывность повышения эффективности процессов бюджетного управления.
Соблюдение данных принципов позволит обеспечить постоянное повышение эффективности 

бюджетных расходов.
Реализация Программы будет проходить в соответствии с перечнем программных мероприятий, 

указанным в разделе 4. В числе мероприятий Программы будут:
– разработка новых и совершенствование действующих муниципальных правовых актов, 

порядков и методик;
– внедрение в практику новых и совершенствование применяемых в бюджетном процессе 

инструментов и механизмов, анализ результатов внедрения с подготовкой соответствующих 
докладов и отчетов;

– разработка и внедрение программного обеспечения и средств автоматизации;
– организация обучения и повышение квалификации специалистов.
Заказчиком Программы выступит управление финансов Администрации ЯМР.
Система управления реализацией Программы строится по схеме:
– общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется управлением 

финансов Администрации ЯМР;
– координация действий исполнителей отдельных мероприятий Программы и рассмотрение хода 

ее выполнения осуществляется рабочей группой по подготовке муниципальной целевой программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2011‑2013 годы.

Текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий Программы осуществляют 
исполнители мероприятий Программы и, в отношении хода реализации Программы в целом, 
управление финансов Администрации ЯМР.

Итоговый контроль по каждому этапу реализации Программы и по итогам реализации Программы 
в целом осуществляется рабочей группой на основе информации управления финансов ЯМР. По 
итогам каждого из этапов оценивается степень достижения непосредственных показателей хода 
реализации Программы, а по итогам реализации Программы в целом – достижение конечных 
результатов реализации Программы.

Отчётность о реализации Программы формируется управлением финансов Администрации ЯМР 
на основе материалов, представляемых исполнителями и участниками Программы в установленные 
для реализации мероприятия сроки.

В целях обеспечения повышенной заинтересованности в реализации Программы будет 
действовать система стимулирования ее наиболее активных участников из числа сотрудников 
Администрации ЯМР, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений.

В целях обеспечения открытости реализации Программы на официальном сайте Администрации 
ЯМР в сети Интернет будет создан специальный раздел, посвященный Программе, где будут 
размещены следующие материалы:

– текст Программы с приложениями;
– отчеты о ходе реализации Программы;
– нормативные правовые акты, информационные и аналитические материалы, разрабатываемые 

в ходе реализации Программы;
– информационные материалы о планируемых и фактически полученных в ходе реализации 

Программы результатах.
8. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию Программы
Показателем целевого результата реализации Программы является сводная оценка результатов 

деятельности органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов (Кi), определяемая по методике согласно приложению 2 к Порядку предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Ярославской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов, утвержденному в составе областной целевой программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Ярославской области» на 2011‑2013 годы».

Перечень индикаторов оценки достигнутых результатов в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов и соответствующие им значения балльной оценки приведены в приложении 
к Программе.

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется управлением 
финансов Администрации ЯМР в соответствии со следующими формулами:

Ri = Kdi / Kpi, где:
Ri – показатель результативности использования бюджетных средств на реализацию Программы;
Kdi – оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов по итогам отчетного периода;
Kpi – оценка результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, достижение 

которых планировалось по итогам отчетного периода.
Целевым значением показателя результативности использования бюджетных средств (Ri) 

является оценка результативности не менее 0,9.
Ei = Ri х Spi / Sfi, где:
Ei – показатель эффективности использования бюджетных средств на реализацию Программы;
Ri – показатель результативности использования бюджетных средств на реализацию Программы;
Spi – плановый объем бюджетных ассигнований на финансирование Программы;
Sfi – фактический объем расходов на финансирование Программы за отчетный год.
Целевым значением показателя эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию Программы (Еi) является оценка эффективности не менее 0,9.
 Приложение к Программе
Перечень индикаторов оценки достигнутых Ярославским муниципальным районом результатов
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

№ п 
\ п

Код Индикатор

Баллы и 
соответствующие им 

значения индикаторов

Значения 
индикаторов

Балльная 
оценка 

индикаторов
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ОС Группа индикаторов «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов» 

1 ОС1

Отношение дефицита 
местного бюджета к 

доходам без учета объема 
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Отношение муниципального 
долга (за вычетом выданных 
гарантий) муниципального 

образования к доходам 
бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений, 
%
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Процент абсолютного 
отклонения фактического 

объема доходов (без учета 
межбюджетных трансфертов) 
муниципального образования 

за отчетный год от 
первоначального плана, %
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ПР Группа индикаторов «Внедрение программно‑целевых принципов и повышение 
эффективности распределения бюджетных средств» 

8 ПР1

Наличие утвержденного 
местного бюджета на 

очередной финансовый год и 
плановый период

не
т
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9 ПР2

Процент абсолютного 
отклонения утвержденного 
объема расходов местного 

бюджета на первый год 
планового периода от объема 
расходов соответствующего 

года при его утверждении 
на очередной финансовый 

год, %
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10 ПР3

Наличие утвержденного 
порядка и методики 

планирования бюджетных 
ассигнований муниципального 

образования
не

т

да да да да да 4 4 4 4

11 ПР4

Наличие утвержденного 
НПА о порядке разработки и 
реализации муниципальных 

долгосрочных и 
ведомственных целевых 

программ

не
т

да да да да да 4 4 4 4

12 ПР5

Удельный вес расходов 
местного бюджета, 
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программ, % м
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13 ПР6

Доля ведомственных и 
долгосрочных целевых 
программ, по которым 
утвержденный объем 

финансирования изменился 
в течение отчетного года 

более чем на 15 процентов от 
первоначального, %
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14 ПР7

Наличие нормативного 
закрепления обязательности 

представления перечня 
долгосрочных и 

ведомственных целевых 
программ в составе 

материалов, представляемых 
с проектом бюджета

не
т

да да да да да 3 3 3 3

15 ПР8

Наличие нормативно 
установленной 

обязательности проведения 
публичных обсуждений 
проектов долгосрочных 

целевых программ

не
т

да не
т

не
т

да да 0 0 3 3

16 ПР9

Наличие нормативного 
закрепления механизма 
распределения бюджета 

принимаемых обязательств 
между принимаемыми и 

действующими целевыми 
программами

не
т

да да да да да 3 3 3 3

17 ПР
10

Наличие нормативного 
правового акта, 

определяющего оплату труда 
руководителей органов 

местного самоуправления 
с учетом результатов 
их профессиональной 

деятельности

не
т

да да да да да 5 5 5 5

РБ Группа индикаторов «Реструктуризация бюджетного сектора» 

18 РБ1

Наличие хотя бы одного 
поселения, в котором все 

муниципальные учреждения 
(без учета органов местного 
самоуправления) являются 

казенными

да не
т

да да да да 0 0 0 0

19 РБ2

Доля автономных учреждений 
в общем количестве 

муниципальных учреждений 
(без учета органов МСУ), %
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20 РБ3

Доля муниципальных 
автономных и бюджетных 

учреждений муниципального 
образования, оказывающих 

муниципальные услуги 
в рамках выполнения 

муниципальных заданий, в 
общем числе муниципальных 
учреждений муниципального 

образования, %
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21 РБ4

Доля муниципальных 
учреждений муниципального 

образования, для которых 
в муниципальных заданиях 

установлены показатели 
качества оказываемых 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ) 
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22 РБ5

Проведение оценки 
потребности в отношении 

муниципальных 
услуг, оказываемых 

муниципальными 
учреждениями

не
т

да да да да да 5 5 5 5

23 РБ6

Доля муниципальных услуг, 
в отношении которых 

нормативно установлены 
требования к качеству их 

оказания
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24 РБ7

Доля муниципальных услуг, 
в отношении которых 
утверждены порядки 

определения нормативных 
затрат и величина 

нормативных затрат на 
оказание услуг

м
ен

ее
 3

0

30
‑5

0

50
‑7

0

70
‑8

5

85
‑1

00

10
0

32
,8

39
,1

10
0

10
0 1 1 5 5

25 РБ8

Прирост объема доходов 
муниципальных автономных 

и бюджетных учреждений 
муниципального образования 

от приносящей доход 
деятельности, %
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26 РБ9

Прирост доходов от 
перечисления части прибыли 

МУП в местный бюджет за 
отчетный год, %
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ИС Группа индикаторов «Открытость и прозрачность управления муниципальными 
финансами» 

27 ИС1

Наличие 
специализированного 

сайта (раздела на сайте) 
муниципального образования 
в сети Интернет, на котором 
размещается информация о 
муниципальных финансах

не
т

да да да да да 5 5 5 5

28 ИС2

Публикация в сети Интернет 
результатов проведения 

публичных слушаний 
по проекту бюджета на 

очередной финансовый год и 
плановый период

не
т

да да да да да 3 3 3 3

29 ИС3

Доля муниципальных 
долгосрочных и 

ведомственных целевых 
программ, информация о 

которых размещена в сети 
Интернет
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30 ИС4

Публикация в сети 
Интернет результатов 

распределения бюджета 
принимаемых обязательств 

между действующими и 
принимаемыми целевыми 

программами

не
т

да не
т

не
т

не
т

не
т 0 0 0 0

31 ИС5

Публикация в сети Интернет 
результатов проведения 
публичных обсуждений 
проектов долгосрочных 

целевых программ

не
т

да не
т

не
т

да да 0 0 3 3

32 ИС6

Доля муниципальных 
учреждений, информация о 
результатах деятельности 
которых за отчетный год 

размещена в сети Интернет, 
%
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ИТОГО: 80 82 95 98

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2012     № 4653
Об открытии дошкольной группы в МОУ Григорьевской СОШ
В соответствии с Приказом Министерства образования науки Правительства Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении и уставом образовательного учреждения, 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Открыть с 09.01.2013 четвертую дошкольную группу для детей младшего дошкольного 

возраста в МОУ Григорьевской средней общеобразовательной школе с 10‑ти часовым режимом 
работы по пятидневной рабочей неделе.

2. Управлению образования администрации ЯМР (А. И. Ченцова) обеспечить финансирование 
групп в пределах средств, предусмотренных субсидией на выполнение муниципального задания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР 
по социальной политике А. В. Сибрикова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2012    № 4654
Об открытии дошкольных групп в МОУ Толбухинской СОШ
В соответствии с Приказом Министерства образования науки Правительства Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. № 2562, «Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении и уставом образовательного учреждения, 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Открыть с 14.01.2013 две разновозрастные группы на базе МОУ Толбухинской СОШ с 10‑ти 

часовым режимом работы по пятидневной рабочей неделе.
2. Управлению образования администрации ЯМР (А. И. Ченцова) обеспечить финансирование 

групп в пределах средств, предусмотренных субсидией на выполнение муниципального задания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР 

по социальной политике А. В. Сибрикова.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2012    № 4655
Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования на территории ЯМР» на 2011‑2014 годы в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 17.02.2011 № 90‑п «Об областной целевой программе «Обеспечение 
доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011‑2014 годы», Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Обеспечение доступности 

дошкольного образования на территории Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 годы 
в новой редакции.

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (А. Ю. Леонова) осуществлять финансирование 
данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной 
финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 11.07.2012 № 2612 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного 
образования на территории ЯМР» на 2011‑2014 годы в новой редакции».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по социальной политике А. В. Сибрикова.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 19.12.2012 № 4655

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение доступности дошкольного 
образования на территории Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 годы в 

новой редакции
Паспорт программы

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступности 
дошкольного образования

на территории Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 
годы

(далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановление Правительства Ярославской области от 17.02.2011 

№ 90‑п «Об областной целевой программе «Обеспечение доступности 
дошкольного образования в Ярославской области» на 2011‑2014 годы» 

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района

Координатор Программы Заместитель Главы Администрации ЯМР
по социальной политике А. В. Сибриков

Исполнители Программы

– Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района;

– управление финансов Администрации ЯМР;
– управление образования Администрации ЯМР;

– комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР;

– земельный комитет Администрации ЯМР;
– организации всех форм собственности, привлекаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Цели и задачи Программы

Цель Программы:
– повышение доступности услуг дошкольного образования. 

Задачи Программы:
– строительство новых зданий дошкольных образовательных 

учреждений;
– капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений;

– открытие дополнительных мест
в образовательных учреждениях района для получения услуг 

дошкольного образования;
– повышение уровня трудовой занятости среди женщин;

– повышение доходов семей. 

Сроки реализации 
Программы 2011‑2014 годы

Важнейшие индикаторы и 
показатели, позволяющие 
оценить ход реализации 

Программы

– уровень охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте 
0‑7 лет;

– количество дополнительных мест для получения дошкольного 
образования, открытых в рамках Программы; 

Объемы и источники 
финансирования Программы

235,46 млн. руб. – всего,
в том числе:

средства областного бюджета:
211,52 млн. руб.

(уточняется при утверждении бюджета)
средства районного бюджета:

23,94 млн. руб.
(уточняется при утверждении бюджета) 

Контроль за исполнением 
Программы

Администрация Ярославского муниципального района,
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

развития» ЯМР

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

– уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте 0‑7 лет 
к концу 2014 года – 75 %;

– количество дополнительных мест для получения дошкольного 
образования, открытых в рамках Программы к концу 2014 года – 

140 мест

1. Содержание проблемы
Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании путем увеличения 

количества мест в образовательных учреждениях является одним из приоритетных направлений 
развития дошкольного образования, обозначенных в Стратегии социально‑экономического 
развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора 
Ярославской области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально‑экономического развития 
Ярославской области до 2030 года».

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует всем гражданам общедоступность 
и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов 
семьи.

Дошкольное образование – важный этап жизни человека, его становления и развития. Оно 
является исходной, неотъемлемой

и полноценной ступенью образовательной системы, где закладываются основополагающие 
качества личности, формируется интеллект, способности. Дошкольное образование выступает 
важнейшим институтом социализации, механизмом дальнейшей горизонтальной и вертикальной 
мобильности ребенка.

Именно то, что дошкольный период является решающим для всего последующего развития 
человека, определяет социокультурную значимость системы дошкольного образования. Доступность 
дошкольного образования для населения района является показателем социальной стабильности 
общественного развития ЯМР. Возможность свободного устройства ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение выступает важным фактором при планировании рождения детей. В 
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
30.11.2010 было указано на то, что региональные и местные власти должны обеспечить потребность 
населения в детских садах и ясельных группах.

В системе образования района проблема обеспечения доступности дошкольного образования 
относится к числу приоритетных, требующих незамедлительного решения, так как существующая 
сеть дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребность населения в них.

Программа ориентирована на решение данной проблемы.
В Ярославском муниципальном районе на 01 января 2011 года действует 27 дошкольных 

образовательных учреждений (включая
15 учреждений для детей дошкольного возраста, а также 12 образовательных учреждений 

для детей младшего школьного возраста), которые посещает 2131 ребенок. Организованным 
дошкольным образованием в районе охвачено 73 процента детей в возрасте от 1 до 6 лет, что 
соответствует среднеобластному показателю.

В период 1990‑2005 годов в условиях демографического спада
и сокращения контингента воспитанников число дошкольных образовательных учреждений из‑за 

перепрофилирования сократилось вдвое.
В связи с тем, что за период 1990‑2005 годов в районе не только
не строились новые здания, но и выводились из системы образования здания действовавших 

дошкольных образовательных учреждений, а также
в связи с возрастанием за последние годы в 2,5 раза количества детей дошкольного возраста, 

в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция увеличения очереди в детские дошкольные 
учреждения. Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях приводит к снижению 
доступности дошкольного образования. Количество детских дошкольных учреждений в настоящее 
время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного 
образования. Количество детей, ожидающих мест в дошкольном образовательном учреждении

по состоянию на 01.09.2011 составляет по району 1453 человека.
Отсутствие свободных площадей в поселениях ЯМР, которые могут быть переданы 

негосударственным структурам, препятствует развитию сети негосударственных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. 
Обеспечению условий для притока в систему дошкольного образования негосударственных 
финансовых ресурсов препятствует отсутствие комплекса мероприятий

по повышению инвестиционной привлекательности сферы дошкольного образования. 
Негосударственных дошкольных образовательных учреждений в районе в настоящее время нет.

Ограничение доступа к дошкольному образованию выступает фактором социальной уязвимости 
как детей, так и родителей. Отсутствие свободных мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы:

– невозможность устройства на работу социально активного населения – родителей, 
вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что,

в свою очередь, влияет на уровень материального благосостояния семьи; 
– низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная 
подготовленность к получению образования в школе.

Индивидуальные предприниматели сегодня не готовы создавать условия, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к предоставлению услуг дошкольного образования в соответствии 
с действующими санитарно‑эпидемиологическими правилами и нормативами. Кроме того, 
образовательная деятельность, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, не 
подлежит лицензированию, следовательно, гарантии соблюдения установленных условий и 
требований при организации образовательного процесса отсутствуют.

Расширение сети дошкольных учреждений в районе, в результате строительства новых зданий, 
за счёт средств областного бюджета

на условиях софинансирования, муниципального бюджета и внебюджетных источников позволит 
сократить очередь на предоставление дошкольных образовательных услуг в Ярославском 
муниципальном районе.

Предлагаемый метод решения указанной проблемы позволит в период 2011‑2014 годов 
реализовать конкретные проекты.

Следует выделить также преимущества решения поставленной проблемы:
– цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть аспекты 

открытия дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования, а направления 
финансирования – определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы;

– чёткое распределение полномочий и ответственности в рамках Программы между органами 
исполнительной власти Ярославской области

и Ярославского муниципального района позволит повысить эффективность выполнения 
программных мероприятий;

– эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы позволит 
оценить результаты осуществления мероприятий

по реализации Программы.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы – повышение доступности услуг дошкольного образования.
Задачи Программы:
– строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений;
– капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений;
– открытие новых образовательных учреждений района для получения услуг дошкольного 

образования;
– повышение уровня трудовой занятости среди женщин;
– повышение доходов семей.
3. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Наименование ресурсов Единица
измерения Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Финансовые ресурсы, в т. ч.: млн. руб. 235,46 31,5 67,84 33,89 103,23

– областной бюджет млн. руб. 211,52 30,0 62,52 28,0 91,0

– местный бюджет млн. руб. 23,94 1,5 4,32 5,89 12,23

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

№
п / п

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм. 

Плановое значение

Всего по 
Программе

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

1. Открытие новых мест для получения 
услуг дошкольного образования место 140 ‑ 140 ‑ ‑

2. Уровень охвата детей от 0‑7 лет 
услугами дошкольного образования % 73 75 75 75

5. Механизм реализации Программы
Мероприятия Программы планируется реализовывать совместно
с органами исполнительной власти Ярославской области на основании заключаемых соглашений 

по софинансированию с департаментом образования Ярославской области.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счёт средств областного 

бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.
Управление образования Администрации ЯМР:
– готовит, в установленном порядке, предложения
по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по программным мероприятиям;
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР:
– осуществляет на конкурсной основе отбор исполнителей работ
и поставщиков необходимых материалов;
– принимает меры к размещению заказов на поставку материалов, выполнение работ, оказанию 

услуг для реализации программных мероприятий;
– предоставляет ежеквартальный отчет в департамент образования Ярославской области об 

использовании финансовых средств, направляемых на выполнение программных мероприятий;
– несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий 

Программы;
– осуществляет контроль за строительством объектов образования;
– готовит, в установленном порядке, предложения
по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по программным мероприятиям;
6. Оценка результативности и эффективности реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы необходимо соотнести степень достижения 

основных целевых показателей с уровнем ее финансирования с начала реализации.
Результативность реализации Программы (R’) рассчитывается по формуле:
n Xi тек
R’ = ∑ Ki х – х 100 %,
1 Xi план
где:
Xi план – плановое значение показателя;
Xi тек – текущее значение показателя;
Ki – весовой коэффициент параметра.
При значении показателя R’ < 85 % результативность реализации Программы признается низкой, 

от 85 % до 95 % – результативность реализации Программы признается средней. При значении R’ > 
95 % Программа признается высокорезультативной.

Эффективность реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:
n Xi тек F план
R = ∑ Ki х – х – х 100 %,
1 Xi план F тек
где:
Xi план – плановое значение показателя;
Xi тек – текущее значение показателя;
F план – плановая сумма финансирования по Программе;
F тек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра.
При расчете результативности и эффективности реализации Программы используются 

следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№ Наименование показателя Значение весового 
коэффициента

1. Открытие новых мест для получения услуг дошкольного 
образования 0,4

2. Уровень охвата детей от 0‑7 лет услугами дошкольного 
образования 0,6

ИТОГО: 1,0

При значении показателя R < 90 % эффективность реализации Программы, с учетом ее 
финансирования, признается низкой, от 90 %

до 100 % – средней. При значении R > 100 % Программа признается высокоэффективной.
7. Перечень мероприятий
Мероприятия по реализации Программы представлены в Приложении к программе и разработаны 

в следующих направлениях:
1. Проектные работы.
2. Капитальное строительство и ремонт объектов дошкольного образования.
Механизм реализации данной Программы предусматривает осуществление программных 

мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной 
системой мониторинга

и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.


Мероприятия по реализации Программы «Обеспечение доступности дошкольного образования на 
территории Ярославского муниципального района»

на 2011‑2014 годы
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1. Проектные работы: 

1.1

Разработка проектно‑
сметной документации на 
строительство детского 
сада‑яслей на 140 мест

в с. Карабиха
Карабихского с. п. 

1,
6

1,
6

0,
1

1,
5

1.2

Разработка проектно‑
сметной документации на 
строительство детского 
сада‑яслей на 140 мест

в п. Карачиха
Ивняковского с. п. 

4,
0

4,
0

4,
0

1.3

Разработка проектно‑
сметной документации на 
строительство детского 
сада‑яслей на 140 мест

в п. Красный Бор 
Заволжского с. п. 

2,
5

2,
5

2,
5

1.4

Разработка проектно‑
сметной документации на 
строительство детского 
сада‑яслей на 50 мест

в с. Красное
Туношенского с. п. 

3,
0

3,
0

3,
0

Итого по разделу 1 11
,1

1,
11 ‑ 0,
1

4,
0

7,
0

2.
Строительство и ремонт 
объектов дошкольного 

образования

2.1

Строительство детского 
сада‑яслей на 140 мест
в р. п. Красные Ткачи 

Карабихского с. п. 

96
,7

4,
68

83
,1

2

1,
5

30
,0

3,
18

53
,1

2

2.2

Строительство детского 
сада‑яслей на 140 мест

в с. Карабиха
Карабихского с. п. 

12
0,

0

3,
0

49
,0

1,
5

24
,5

1,
5

24
,5

2.3

Строительство детского 
сада‑яслей на 140 мест

в п. Красный Бор 
Заволжского с. п. 

13
0,

0

3,
0

60
,0

3,
0

60
,0

2.4

Капитальный 
ремонт дошкольных 

образовательных 
учреждений

21
,5

6

2,
16

19
,4

1,
04 9,
4

0,
39 3,
5

0,
73 6,
5

Итого по разделу 2

36
8,

26

12
,8

4

21
1,

52

1,
5

30
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4,
22

62
,5

2

1,
89

28
,0

5,
23

91
,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2012     № 4658
О внесении изменений в положение о порядке обработки персональных данных в 

администрации ЯМР
На основании протеста прокуратуры Ярославского района от 10.01.2012 № 7‑3‑2011, 

администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление от 25.11.2011 № 6009 «Об утверждении положения о 

порядке обработки персональных данных в администрации ЯМР», изложив в следующей редакции 
пункт 5 «Постановление вступает в силу с момента опубликования».

2. Внести изменения в Положение о порядке обработки персональных данных в администрации 
Ярославского муниципального района, изложив в следующей редакции:

2.1. пункт 3.4. «Доступ к персональным данным, обрабатываемым в подразделениях 
администрации ЯМР, без специального разрешения имеет глава Ярославского муниципального 
района».

2.2.пункт 3.5. «Доступ к персональным данным работников администрации ЯМР и иных 
физических лиц имеют сотрудники администрации ЯМР, включенные в перечень, утвержденный 
распоряжением главы ЯМР».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2012     № 4672
Об открытии дошкольных групп в МОДУ № 20 «Кузнечик»
В соответствии с Приказом Министерства образования науки Правительства Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. № 2562, «Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении и уставом дошкольного образовательного 
учреждения, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Открыть с 21.01.2013 дополнительно три дошкольные группы для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду комбинированного вида № 20 «Кузнечик» с 10‑ти часовым режимом работы по пятидневной 
рабочей неделе.

2. Управлению образования администрации ЯМР (А. И. Ченцова) обеспечить финансирование 
групп в пределах средств, предусмотренных субсидией на выполнение муниципального задания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР 
по социальной политике А. В. Сибрикова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2012     № 4678
Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг по погребению в пределах 

гарантированного перечня на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного 

перечня согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по социальной политике А. В. Сибрикова.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 26.12.2012 № 4678

Стоимость и требования к качеству услуг по погребению
в пределах гарантированного перечня на 2013 год

1. Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг при погребении 
умершего, имеющего супруга, близкого родственника, законного представителя или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

№
п / п

Гарантированный перечень 
услуг по погребению

Требования к качеству 
предоставляемых услуг Стоимость услуг, руб. 

1.1 Оформление документов, 
необходимых для погребения

1. Оформление заказа на 
приобретение предметов 

похоронного ритуала
2. Оформление заказа 
на перевозку гроба с 

телом умершего до места 
захоронения.

3. Оформление заказа 
на копку могилы и 

захоронение на кладбище
Всего: 

50‑00
50‑00
50‑00

150‑00

1.2
Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 

необходимых для погребения

1. Предоставление 
гроба, изготовленного из 
пиломатериалов, обитого 
хлопчатобумажной тканью 
снаружи и внутри, с рюшем 
из ситца и изголовьем из 

древесных опилок.
2. Вынос гроба и 

других похоронных 
принадлежностей из 

помещения магазина с 
установкой в ритуальный 
автобус. Вынос гроба из 

автобуса и перенос его по 
адресу на 1‑й этаж дома 

(морга).
3. Доставка гроба и 
других похоронных 

принадлежностей на дом 
(или к моргу) ритуальным 

автобусом.
Всего: 

2373‑96
200‑00
100‑00

2673‑96

2

1.3
Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 

крематорий) 

Предоставление автобуса 
– специального катафалка 

для перевозки гроба с 
телом умершего из дома 

или морга.
Установка гроба с телом 

умершего в автобус – 
специальный катафалк.

Перевозка гроба с телом 
умершего из дома (морга) 

на кладбище.
Снятие гроба с телом 

умершего с автобуса – 
специального катафалка.

Перенос к месту 
захоронения.

Всего: 

800‑00
500‑00
200‑00
200‑00

1700‑00

1.4
Погребение (кремация с 

последующей выдачей урны 
с прахом) 

Копка могилы 
механизированным 

способом.
2. Захоронение.

3. Забивка крышки гроба и 
опускание могилу.

4. Засыпка могилы и 
устройство могильного 

холма с установкой 
регистрационного знака.

Всего: 

2300‑00
350‑00

2650‑00

Всего: 7173‑96

2. Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг при погребении 
умершего специализированной службой по вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, 

близкого родственника либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение

2.1 Оформление документов,
необходимых для погребения

1. Оформление заказа на 
приобретение предметов 

похоронного ритуала
2. Оформление заказа 
на перевозку гроба с 

телом умершего до места 
захоронения.

3. Оформление заказа 
на копку могилы и 

захоронение на кладбище
Всего: 

50‑00
50‑00
50‑00

150‑00

3

2.2
Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 

необходимых для погребения

1. Предоставление 
гроба, изготовленного из 
пиломатериалов, обитого 
хлопчатобумажной тканью 
снаружи и внутри, с рюшем 
из ситца и изголовьем из 

древесных опилок.
2. Вынос гроба и 

других похоронных 
принадлежностей из 

помещения магазина с 
установкой в ритуальный 
автобус. Вынос гроба из 

автобуса и перенос его по 
адресу на 1‑й этаж дома 

(морга).
3. Доставка гроба и 
других похоронных 

принадлежностей на дом 
(к моргу) ритуальным 

автобусом.
Всего: 

2373‑96
200‑00
100‑00

2673‑96

2.3
Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 

крематорий) 

1. Предоставление 
автобуса – специального 
катафалка для перевозки 

гроба с телом умершего из 
дома или морга.

2. Установка гроба с телом 
умершего в автобус – 

специальный катафалк.
3. Перевозка гроба с телом 
умершего из дома (морга) 

на кладбище.
4. Снятие гроба с телом 
умершего с автобуса – 

специального катафалка.
5. Перенос к месту 

захоронения.
Всего: 

800‑00
500‑00
200‑00
200‑00

1700‑00

2.4
Погребение (кремация с 

последующей выдачей урны 
с прахом) 

1. Копка могилы 
механизированным 

способом.
2. Захоронение.

3. Забивка крышки гроба и 
опускание в могилу.
4. Засыпка могилы и 

устройство могильного 
холма с установкой 

регистрационного знака.
Всего: 

2300‑00
350‑00

2650‑00

Всего: 7173‑96

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Начальник управления
Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение)
в Ярославском муниципальном районе
Ярославской области
___________________ Е. Н. Ворошилова
«_____» ____________2012 г.
Управляющий Государственного учреждения –
Ярославского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации
____________________ М. Ю. Лапочкин
«_____» ____________2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2012     № 4674
Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярославского муниципального района» на 2011‑2015 годы в новой 
редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация района п 
о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района» на 2011‑2015 годы 
в новой редакции.

Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. Леонова) 
осуществлять софинансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете района на очередной финансовый год.

Признать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 20.05.2011 № 2803 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог Ярославского муниципального района» на 2011‑2015 годы».

Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства К. Н. Мельникова.
Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 25.12.2012 № 4674

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
Ярославского муниципального района» на 2011‑2015 годы

I. Паспорт муниципальной целевой программы

1.
Наименование 
Муниципальной 

программы
‑

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог на 
территории Ярославского муниципального района» в 

2011‑2015 годах. 

2.

Основание для 
разработки 

Муниципальной 
программы

‑
Федеральный закон от 06.10.2003 г.

№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Муниципальный 
заказчик ‑ Администрация Ярославского муниципального района. 

4.
Разработчик 

Муниципальной 
программы

‑ Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр развития» Ярославского муниципального района

5.
Исполнители 
программных 
мероприятий

‑

– Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр развития» Ярославского 

муниципального района;
– управление финансов;

– комитет по управлению муниципальным имуществом;
– земельный комитет;

– МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»;
– организации всех форм собственности, привлекаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

6.
Цели и задачи 

Муниципальной 
программы

‑
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения,
имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

7.
Сроки реализации 

Муниципальной 
программы

‑ 2011‑2015 годы. Муниципальная программа реализуется в 
один этап. 

8. Перечень основных 
мероприятий ‑ – кадастровые работы по автодорогам местного значения;

– ремонт автодорог и искусственных сооружений на них; 

9.

Объёмы и источники 
финансирования 
Муниципальной 

программы

‑

Общий объем средств, привлекаемых для реализации 
Муниципальной программы, составляет 682,4458 млн. руб., в 

том числе:
– средства областного бюджета 612,282 млн. руб.;
– средства местного бюджета 70,1638 млн. руб.;

10.
Контроль за 
исполнением 
программы

‑
Администрация Ярославского муниципального района, 

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр развития» Ярославского муниципального района

11.

Основные ожидаемые 
результаты 
реализации 

Муниципальной 
программы

1) прирост протяженности автодорог местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям и условиям 

безопасности дорожного движения;
2) прирост количества мостов, отвечающих нормативным 

требованиям

I. Обоснование и характеристика решаемых задач
Автомобильные дороги местного значения обеспечивают связь между населенными пунктами 

района, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Ярославского 
муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и 
производственной инфраструктуры региона. Состояние сети автомобильных дорог районного 
значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического 
развития района.

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения Ярославского района, включая 
бесхозяйные, по состоянию на 01 января 2011 года составляет

319,5 км, в том числе по типам покрытий:
– с асфальтобетонным покрытием – 47,9 км (15 %);
– с щебеночным покрытием – 26,4 км (8,3 %);
– грунтовые – 245,2 км (76,7 %).
Протяжённость автомобильных дорог местного значения по техническим категориям:
– V категория – 33,8 км (10,6 %);
– без категории – 285,7 км (89,4 %).
В настоящее время 99 процентов (316,4 км) автомобильных дорог местного значения не 

соответствуют нормативным требованиям к транспортно‑эксплуатационному состоянию. При этом 
парк автомобилей пользующийся местными дорогами растёт ежегодно. Несущая способность 

автомобильных дорог, построенных по нормативам 70‑80‑х годов прошлого века, не соответствует 
современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время из 20 мостовых сооружений, все 20 мостов имеют неудовлетворительное 
состояние. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция 
которых не рассчитана на возросшие нагрузки.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного 
значения, нуждающихся в ремонте, что к 2015 году может привести к 100‑процентному износу 
объектов дорожного хозяйства района. В настоящее время полный износ имеют 299,1 км (94 %). 
Для приведения в нормативное транспортно –

эксплуатационное состояние всех 316,4 км автомобильных дорог местного значения ремонт 
должен производиться ежегодно на 64 км автомобильных дорог.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, эти требования 
не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог 
местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет 
прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью 
строительства новых дорог.

Согласно постановлению Администрации ЯМР от 28.05.2009 г. № 3301 «О нормативах денежных 
затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения» 
ежегодная потребность в финансовых средствах на выполнение ремонта 64 км автомобильных 
дорог составляет 173,76 млн. рублей.

Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) 
оказало влияние на уменьшение доли расходов бюджета Ярославского муниципального района 
на дорожное хозяйство и на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них:

– в 2009 году: 2,0 км автомобильных дорог, ни одного моста;
– в 2010 году: 2,8 км автомобильных дорог, ни одного моста и на 6 км дорог выполнены 

кадастровые работы.
Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

местного значения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:
– несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;
– нерегулярное движение школьных автобусов.
Для стабильного развития экономики района в производственной логистической цепочке 

необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом 
большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству 
покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог местного значения 
не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей в межпоселенческом сообщении, удовлетворения 
потребностей населения и хозяйственного комплекса района в автомобильных перевозках с 
наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо 
осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

Анализ показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства, в частности, относятся:
– наличие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры 

для добычи дорожно‑строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества 
лаборатории), позволяющих качественно выполнять ремонт автомобильных дорог;

– наличие сформированной нормативной базы (ГОСТ, СНиП) для выполнения работ в сфере 
дорожного хозяйства;

– наличие проектно‑изыскательских и дорожных организаций.
Среди слабых сторон можно отметить:
– низкие темпы выполнения кадастровых работ по трассам автомобильных дорог и 

государственной регистрации автомобильных дорог местного значения. В настоящее время 
протяженность зарегистрированных муниципальных автомобильных дорог местного значения – 
0 км, что составляет 0 % от их общей протяженности. Для организации работ по паспортизации, 
межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрации прав 
собственности потребуется 11,492 млн. руб.;

– отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает 
значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 3,3 раза 
выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием;

– перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют 
повышенные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность и другое).

Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства района важно прежде всего в 
установлении роста доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, 
определении первоочередной задачи финансирования капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

II. Цели и задачи
Целью программы является:
обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного 

комплекса района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение 
потребительских свойств автомобильных дорог местного значения.

В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующих задач:
– приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, 

несоответствующих нормативным требованиям;
– прирост количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.
Мероприятия, выполняемые в рамках указанной задачи:
содержание автомобильных дорог местного значения;
ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;
паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного 

значения, регистрация права собственности, возмещение потерь сельского хозяйства и упущенной 
выгоды.

В приложении № 1 к Программе представлено распределение инвестиций по поселениям 
по ремонту автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них, их 
содержанию и кадастровым работам в 2011‑2015 годах.

III. Потребность в финансовых ресурсах и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы может быть скорректировано 

в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации областных, ведомственных 
программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения 
бюджетов Ярославской области и Ярославского муниципального района на очередной финансовый 
год.

Финансирование Муниципальной программы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете», бюджетом Ярославского 
муниципального района.

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы
с распределением по года

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования, млн. руб. 

в том числе по годам, тыс. руб. 

2011* 2012* 2013* 2014* 2015*

Средства областного 
бюджета 613,573 ‑ 51,837 50,120 341,595 170,021

Местный бюджет 71,3068 1,431 5,8658 5,160 38,98 18,87

Итого: 683,8798 1,431 57,7028 55,280 380,575 188,891

* – планируемые объемы финансирования
IV. Механизм реализации Программы
Реализует Программу и управляет процессами ее реализации исполнитель –
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского 

муниципального района.
Исполнитель осуществляет:
– периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий Программы;
– рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и 

внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
– представление отчетности в установленном порядке;
– участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на 

предмет целевого использования средств;
Финансирование содержания объектов дорожного строительства, капитального ремонта, ремонта 

автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них осуществляется с 
момента ввода в эксплуатацию данных объектов.


V. Мероприятия и целевые индикаторы Программы

№
п / п

Наименование задачи, целевого
индикатора, мероприятия

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора, сумма 
расходов

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного 
значения

1.1. Целевые индикаторы

1.1.1. Ремонт и содержание автомобиль‑ных 
дорог местного значения км 0,63 77,6 75,1 78,9 46,8

1.1.2. Ремонт искусственных сооружений шт. ‑ ‑ ‑ 7 2

1.1.3. Кадастровые работы км 18,49 18,5 23,0 32,4 ‑

1.1.4.
Уровень денежных затрат на ремонт 
и содержание автомобильных дорог 

местного значения

% от 
норма‑

тива
32 32 32 32 32

1.2. Мероприятия

1.2.1. Ремонт и содержание автомобиль‑ных 
дорог местного значения млн. руб 0,87 57, 

604 54,280 239, 
525 148,891

1.2.2. Ремонт искусственных сооружений млн. руб ‑ ‑ ‑ 140,0 40,0

1.2.3.

Паспортизация, постановка на 
кадастровый учет автомобильных 

дорог, регистрация права 
собственности, выкуп земельных 

участков, недвижимости и 
возмещение стоимости убытков, 

прочие расходы

млн. руб. 0,561

0,
09

88

1,000 1,05 ‑

1.2.4. Итого: млн. руб. 1,431 57,7 
028 60,440 380, 

575 188,890

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
19.12.2012     № 250
О бюджете Заволжского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 



Ярославский агрокурьер 
27 декабря 2012 г. №516  деловой вестник

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 33 568 800 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 33 868 800 рублей;
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Заволжского сельского поселения в сумме 300 000 

рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014 год и на 2015 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
на 2014 год в сумме 36 071 000 рублей;
на 2015 год в сумме 37 185 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2014 год в сумме 36 271 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 906 

775 рублей;
на 2015 год в сумме 37 285 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 

864 250 рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2014 год в сумме 200 000 рублей и на 2015 

год в сумме 100 000 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 

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

3.1. Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов зачисляются в бюджет 
поселения по нормативу 100 процентов следующие поступления:

– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета поселения
– прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения;
– доходы от размещения временно свободных средств бюджета поселения;
– платежи, взимаемые организациями поселения за выполнение определенных функций;
– доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений;
– доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета поселения;

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения;
– возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года).

3.2. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2013 
году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов осуществляется по следующим нормативам:

– по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемому 
на территории поселения – 100 процентов в бюджет поселения.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации:
1) на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
7. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить 
за ними источники доходов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

8. Утвердить резервный фонд Администрации Заволжского сельского поселения:
на 2013 год в сумме 268 000 рублей;
на 2014 год в сумме 39 000 рублей;
на 2015 год в сумме 39 000 рублей.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
10. Утвердить перечень муниципальных целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
11. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет 

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

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

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета 
поселения, в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том 
числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем Решении, в случае 
использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2013 года.

14. Установить, что в 2013 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 
выплате заработной платы и начислениям на нее; оплате ГСМ, услуг связи, коммунальных услуг, 
услуг по благоустройству; ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, предоставлению 
межбюджетных трансфертов.

15. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Заволжского 
сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в пункте 14. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

16. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
Решением, Администрация Заволжского сельского поселения вправе производить закрепление 
источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения с последующим отражением данных изменений в 
настоящем Решении.

17. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 
муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий, по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями:

на 2013 год в сумме 2 011 554,0 рублей.
18. Утвердить перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Ярославского муниципального района на 2013 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.
19. Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
20. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

Совета ЗСП по бюджету, финансам и налоговой политике (Л. П. Гусева).
21. Решение вступает в силу с 01 января 2013 года.

Председатель Муниципального
Совета ЗСП второго созыва В. И. Дубровина

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение 1
к решению Муниципального совета ЗСП

от 19.12.2012 № 250
Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения
на 2013 год в соответствии с классификацией доходов Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование дохода 2013 год

(руб.) 

Налоговые и неналоговые доходы 31 146 000

Налоговые доходы 26 098 000

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 019 000

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 019 000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 28 000

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 28 000

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 20 036 000

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 436 000

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 17 600 000

844 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

15 000

Неналоговые доходы 5 048 000

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3 273 000

848 111 05013 10 
0000 120

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

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

участков

3 250 000

844 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

23 000

844 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 250 000

844 1 13 01995 10 
0013 130

Доходы от организации проведения культурно‑массовых 
мероприятий 150 000

844 113 01995 10 
0023 130 Доходы от оказания банных услуг 100 000

000 114 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 1 525 000

844 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

25 000

848 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений
1 500 000

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 2 422 800

000 2 02 02000 00 
0000 000

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 1 948 800

844 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 948 800

000 2 02 03000 00 
0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 374 000

844 2 02 03015 10 
0000 151

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

отсутствуют военные комиссариаты
374 000

844 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов поселений
100 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 33 568 800

Приложение 2
к решению Муниципального совета ЗСП

от 19.12.2012 № 250
Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения на плановый период 

2014 и 2015 годов в соответствии с классификацией доходов Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование дохода 2014 год

(руб.) 
2015 год

(руб.) 

Налоговые и неналоговые доходы 33 685 000 36 599 000

Налоговые доходы 28 662 000 31 556 000

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

182 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 6 615 000 7 310 000

182 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 6 615 000 7 310 000

182 1 05 00000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 28 000 29 000

182 1 05 03000 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог 28 000 29 000

182 1 06 00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 22 004 000 24 202 000

182 1 06 01000 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 2 704 000 3 002 000

182 1 06 06000 10 0000 
110 Земельный налог 19 300 000 21 200 000

844 1 08 04020 01 0000 
110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение нотариальных 
действий

15 000 15 000

Неналоговые доходы 5 023 000 5 043 000

000 1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
3 355 000 3 355 000

848 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

3 330 000 3 330 000

844 1 11 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

25 000 25 000

844 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
143 000 163 000

844 1 13 01995 10 0013 
130

Доходы от организации проведения 
культурно‑массовых мероприятий 43 000 63 000

844 113 01995 10 0023 130 Доходы от оказания банных услуг 100 000 100 000

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 525 000 1 525 000

844 1 14 02053 10 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 

указанному имуществу

25 000 25 000

848 1 14 06013 10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

1 500 000 1 500 000

000 2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
2 386 000 586 000

000 2 02 02000 00 0000 
000

Субсидии бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 
1 900 000 100 000

844 2 02 02999 10 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 900 000 100 000

000 2 02 03000 00 0000 
000

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 386 000 386 000

844 2 02 03015 10 0000 
151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствую 

военные комиссариаты

386 000 386 000

844 2 04 05020 10 0000 
180

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов 

поселений

100 000 100 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 36 071 000 37 185 000

Приложение 3
к решению Муниципального совета ЗСП

от 19.12.2012 № 250
Расходы бюджета заволжского сельского поселения на 2013 год по разделам и 

подразделам бюджетов российской федерации
руб

Код раздела 
и подраздела 

КБ РФ
Наименование 2013 год 2013 год

Безвозмездные по‑
ступления из дру‑

гих бюджетов

Собственные до‑
ходы ИТОГО

0100 Общегосударственные во‑
просы. 5 929 000 5 929 000

0102

Функционирование высше‑
го должностного лица субъ‑
екта Российской Федера‑
ции и муниципального об‑

разования

0 755 744 755 744

0103

функционирование зако‑
нодательных (представи‑

тельных) органов гос. вла‑
сти исубъектов Российской 
Федерации, местных адми‑

нистраций

0 194 400 194 400

0104

Функционирование Прави‑
тельства Российской Фе‑

дерации, высших исполни‑
тельных органов гос. власти 
субъектов Российской Фе‑
дерации, местных админи‑

страций. 

0 4 297 970,00 4 297 970,00

0106

Обеспечение деятельно‑
сти финансовых, налого‑
вых и таможенных орга‑

нов и органов финансово‑
го (финансово‑бюджетного) 

надзора

0 42 886,00 42 886,00

0111 Резервные фонды 0 268 000 268 000

0113 Другие общегосударствен‑
ные вопросы 370 000 370 000

0200 Национальная оборона 374 000 0 374 000

0203 Мобилизационная и вневой‑
сковая подготовка 374 000 0 374 000

0200 Национальная оборона 0 0 0

0202
Мобилизационная подго‑

товка и вневойсковая под‑
готовка

0300
Национальная безопасность 

и правоохрательная дея‑
тельность

0 320 000 320 000

0309

Защита населения и терри‑
тории от чрезвычайных си‑
туаций природного и техно‑
генного харктера, граждан‑

ская оборона

0 70 000,00 70 000,00

0309

Предупреждение и ликви‑
дация последствий чрезвы‑
чайных ситуаций и стихий‑
ных бедствий, гражданская 

оборона

0310 Обеспечение пожарной без‑
опасности 250 000 250 000

0400 Национальная экономика 0 856 000 856 000

0402 Топливно‑энергетический 
комплекс 756 000,00 756 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорож‑
ные фонда) 0,00 0,00

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 0 100 000,00 100 000

0500 Жилищно‑коммунальное хо‑
зяйство 338 800 16 170 000 16 508 800

0501 Жилищное хозяйство 2 200 000 2 200 000

0502 Коммунальное хозяйсво 338 800 1 670 000 2 008 800

0503 Благоустройство 5 800 000 5 800 000

0505
Другие вопросы в области 

жилищно‑коммунального хо‑
зяйства

6 500 000 6 500 000

0700 Образование 0 100 000 100 000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 100 000 100 000

0800 Культура, кинематография 100 000 6 900 000 7 000 000

0806

Другие вопросы в обла‑
сти культуры, кинематогра‑
фии и средств массовой ин‑

формации

0801 Культура 100 000 6 900 000 7 000 000

1000 Социальная политика 621 000 621 000

1003 Социальное обеспечение на‑
селения 621 000 621 000

1100 Физическая культура и 
спорт 1 610 000 550 000 2 160 000

1102 Массовый спорт 1 610 000 550 000 2 160 000

1 850 690 253 540 2 104 230

Итого: 2 422 800 31 446 000 33 868 800

Профицит / Дефицит – 300 000,00

Приложение 4
к решению Муниципального совета ЗСП

от 19.12.2012 № 250
Расходы бюджета заволжского сельского поселения на плановый период 2014 и 2015 год 

по разделам и подразделам бюджетов российской федерации
руб

Код раздела 
и подраздела 

КБ РФ
Наименование 2014 год 2015 год

0100 Общегосударственные вопросы. 6 012 000 6 012 000

0102
Функционирование высшего должностного лица субъ‑
екта Российской Федерации и муниципального обра‑

зования
755 744 755 744

0103
функционирование законодательных (представитель‑

ных) органов гос. власти исубъектов Российской Феде‑
рации, местных администраций

194 400 194 400

0104
Функционирование Правительства Российской Федера‑
ции, высших исполнительных органов гос. власти субъ‑
ектов Российской Федерации, местных администраций. 

4 462 856 4 462 856

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та‑
моженных органов и органов финансового (финансово‑

бюджетного) надзора
160 000 160 000

0111 Резервные фонды 39 000 39 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 400 000 400 000

0200 Национальная оборона 386 000 386 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 386 000 386 000

0200 Национальная оборона 320 000,00 0

0202 Мобилизационная подготовка и вневойсковая подго‑
товка 70 000,00

0300 Национальная безопасность и правоохрательная дея‑
тельность 200 000 500 000,00

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных си‑
туаций природного и техногенного харктера, граждан‑

ская оборона
200 000 500 000,00

0309
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы‑
чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская 

оборона
756 000,00

0400 Национальная экономика 900 000 900 000

0402 Топливно‑энергетический комплекс 700 000 700 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонда) 0,00 0,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 200 000

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 18 000 000 18 327 750

0501 Жилищное хозяйство 2 500 000 2 500 000

0502 Коммунальное хозяйсво 2 000 000 2 000 000

0503 Благоустройство 7 000 000 7 327 750

0505 Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хо‑
зяйства 6 500 000 6 500 000

0700 Образование 150 000 200 000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 150 000 200 000

0800 Культура, кинематография 7 000 000 8 000 000

0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 500 000

0801 Культура 7 000 000 8 000 000

1000 Социальная политика 600 000 800 000
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1003 Социальное обеспечение населения 600 000 800 000

1100 Физическая культура и спорт 2 116 225 295 000

1102 Массовый спорт 2 166 225 295 000

2 104 230

Итого: 35364225 35420750

Условно утвержденные расходы 906 775 1 864 250

Всего: 36 271 000 37 285 000

Профицит / Дефицит – 200 000 – 100 
000,00

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 19.12.2012 № 250

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

на 2013 год

№ п / п Код Наименование 2013 год
(руб.) 

1. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 300 000,00

2. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 33 568 800,00

3. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 33 868 800,00

ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 300 000,00

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 19.12.2012 № 250

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

на плановый период 2014 и 2015 годов

№ п / п Код Наименование 2014 год
(руб.) 

2015 год
(руб.) 

1. 844 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 200 000 100 000

2. 844 01 05 02 01 10 
000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
36 071 000 37 185 000

3. 844 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
36 271 000 37 285 000

ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 200 000 100 000

Приложение № 8
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 19.12.2012 № 250

Ведомственная структура расходов бюджета Заволжского сельского поселения 
на 2013 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. 

2013 год
(руб.) 

2013 год
(руб.) 

Другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы

Местный 
бюджет Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 000 000 00 

00 000 5 929 000 5 929 
000

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 844

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

000 00 
00 000 0 755 744 755 744

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления. Глава 

муниципального образования

002 03 
00 0 755 744 755 744

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 755 744 755 744

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти 

представительных органов 
муниципальных образований

000 00 
00 000 0 194 400 194 400

Депутаты представительного 
органа муниципального 

образования

002 12 
00 0 194 400 194 400

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 0 194 400 194 400

0104

Функционирование 
Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 

администраций

000 00 
00 000 0 4 297 970 4 297 

970

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный 

аппарат. 

002 04 
00 0 4 297 970 4 297 

970

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 3 667 174 3 667 

174

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
122 450 450

Закупки товаров, работ и услуг 
в сфере информационно‑

коммуникабельных технологий
242 179 700 179 700

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 418 646 418 646

Уплата налогов на имущество и 
земельного налога 851 10 000 10 000

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 22 000 22 000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово‑

бюджетного) надзора

000 00 
00 42 886 42 886

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 

части полномочий по решению 
вопросов местного значения

(Для осуществления полномочий 
по контролю за исполнением 

бюджета поселения) 

52
10

60
0

42 886 42 886

Иные межбюджетные 
трансферты 540 42 886 42 886

0111 Резервные фонды 000 00 
00 000 0 268 000 268 000

Резервные фонды местных 
администраций

070 05 
00 0 268 000 268 000

Резервный фонд администрации 
ЗСП 870 0 268 000 268 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

000 00 
00 000 370 000 370 000

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 

отношений по гос. и 
муниципальной собственности

090 02 
00 0 330 000 330 000

Закупки товаров, работ и услуг 
в сфере информационно‑

коммуникабельных технологий
242

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 330 000 330 000

Выполнение других 
обязательств государства

092 03 
00 40 000 40 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 40 000 40 000

0200 Национальная оборона 000 00 
00 000 374 000 0 374 000

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

(Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

001 36 
00 374 000 0 374 000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 352 135 352 135

Закупки товаров, работ и услуг 
в сфере информационно‑

коммуникабельных технологий
242 6 616 6 616

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 15 249 15 249

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 00 
00 000 0 320 000 320 000

0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

218 01 
00 0 70 000 70 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 70 000 70 000

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности

000 00 
00 000 250 000 250 000

Целевая программа 
«Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 
ЗСП ЯМР ЯО на 2011‑2013 г. г.»

795 00 
00 250 000 250 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 250 000 250 000

0400 Национальная экономика 000 00 
00 000 0 856 

000,00
856 

000,00

0402 Топливно‑энергетический 
комплекс

000 00 
00

756 
000,00

756 
000,00

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 

части полномочий по решению 
вопросов местного значения

(Снабжение населения 
топливом) 

521 06 
00

756 
000,00

756 
000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 756 

000,00
756 

000,00

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 00 
00 000 0 100 000 100 000

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 

градостроительства

338 00 
00 0 100 000 100 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 100 000 100 000

0500 ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

000 00 
00 000 338 800 16 170 

000
16 508 

800

0501 Жилищное хозяйство 000 00 
00 000 2 200 000 2 200 

000

Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

350 02 
00 2 200 000 2 200 

000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 2 200 000 2 200 

000

0502 Коммунальное хозяйство 000 00 
00 000 338 800 1 670 000 2 008 

800

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

351 05 
00 420 000 420 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 420 000 420 000

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 

части полномочий по решению 
вопросов местного значения

(частичная компенсация 
расходов по теплоснабжению) 

521 06 
00 650 500 650 500

Иные межбюджетные 
трансферты 540 650 500 650 500

ОЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на 
территории ЯО» в части 

поддержки эксперимента по 
раздельному сбору ТБО

522 64 
02 305 000 305 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 305 000 305 000

Муниципальная целевая 
программа «Обращение с 

твердыми бытовыми отходами 
на территории ЯМР» 

795 28 
00 33 800 33 800 67 600

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 33 800 33 800 67 600

Реализация мероприятий 
по строительству объектов 

водоснабжения и водоотведения

100 93 
01 565 700 565 700

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 565 700 565 700

0503 Благоустройство 600 00 
00 000 5 800 

000,00
5 800 

000,00

Уличное освещение 600 01 
00 2 220 000 2 220 

000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 2 220 000 2 220 

000

Строительство и содержание 
автодорог и инженерных 

сооружений на них в границах 
городских округов и поселений 

в рамках благоустройства

600 02 
00 2 000 000 2 000 

000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 2 000 000 2 000 

000

Организация и содержание мест 
захоронения

600 04 
00 0 50 000 50 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 0 50 000 50 000

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений

600 05 
00 0 1 530 

000,00
1 530 

000,00

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 0 1 530 

000,00
1 530 

000,00

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства

000 00 
00 000 6 500 

000,00
6 500 

000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00

6 028 
832,00

6 028 
832,00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 4 822 492 4 822 

492

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
112

Закупки товаров, работ и услуг 
в сфере информационно‑

коммуникабельных технологий
242 137 400 137 400

Закупки товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

243 50 000 50 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 984 940 984 940

Уплата налогов на имущество и 
земельного налога 851 10 000 10 000

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 24 000 24 000

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 

части полномочий по решению 
вопросов местного значения

(Для осуществления 
полномочий по организации в 
границах поселения электро‑, 

тепло‑, газоснабжения, 
централизованного 

водоснабжения населения, 
водоотведения) 

521 06 
00 471 168 471 168

Иные межбюджетные 
трансферты 540 471 168 471 168

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 000 00 
00 000 0 100 000 100 000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 00 
00 000 0 100 000 100 000

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

431 01 
00 0 100 000 100 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 0 100 000 100 000

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 00 
00 000 100 000 6 900 

000,00
7 000 

000,00

0801 Культура 000 00 
00 000 100 000 6 900 

000,00
7 000 

000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

440 99 
00 6 600 000 6 600 

000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 4 161 244 4 161 

244

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
112 600 600

Закупки товаров, работ и услуг 
в сфере информационно‑

коммуникабельных технологий
242 151 804 151 804

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 906 192 1 906 

192

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 60 000 60 000

Уплата налогов на имущество и 
земельного налога 851 260 000 260 000

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 60 160 60 160

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 

кинематографии и СМИ

450 85 
00 100 00,00 300 

000,00 400 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 100 00,00 300 

000,00 400 000

1000 Социальная политика 000 00 
00 000 621 000 621 000

1003 Социальное обеспечение 
населения

000 00 
00 000 621 000 621 000

Социальные выплаты 505 86 
00 10 000 10 000

Иные выплаты населению 360 10 000 10 000

Муниципальная целевая 
программа «О поддержке 

отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории 
ЯМР по проведению ремонта 

жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение 

уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами на 

2011‑2013 г.»

795 26 
00 91 000 91 000

Иные межбюджетные 
трансферты 540 91 000 91 000

Субсидия на реализацию 
подпрограммы 

«Государственная поддержка 
молодых семей Ярославской 

области в приобретении 
(строительстве) жилья» 

100 88 
22 520 000 520 000

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 520 000 520 000

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

000 00 
00 000 1 610 000 550 000 2 160 

000

1102 Массовый спорт 512 97 
00 100 000 100 000

Прочие закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 100 000 100 000

Субсидия на реализацию 
областной целевой программы 

«Развитие материально‑
технической базы физической 

культуры и спорта Ярославской 
области» 

522 46 
02 1 610 000 450 000 2 060 

000
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Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
казенным учреждениям вне 

рамок государственного 
оборонного заказа

411 1 610 000 450 000 2 060 
000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 422 800,00 31 446 
000,00

33 868 
800,00

Дефицит – 300 
000,00

Приложение № 9
к решению Муниципального совета
Заволжского сельского поселения

от 19.12.2012.№ 250
Ведомственная структура расходов бюджета Заволжского сельского поселения 

на плановый период 2014 и 2015 годов

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. сумма, руб. 

1 2 3 4 5 2014 
год 2015 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 000 00 00 000 6 012 
000 6 012 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 844

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

000 00 00 000 755 744 755 744

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Глава 

муниципального образования

002 03 00 755 744 755 744

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 755 744 755 744

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти 
представительных органов 

муниципальных образований

000 00 00 000 194 400 194 400

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 002 12 00 194 400 194 400

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 194 400 194 400

0104

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

000 00 00 000 4 462 
856 4 462 856

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. Центральный 
аппарат. 

002 04 00 4 462 
856 4 462 856

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3 670 
000 3 670 000

Закупки товаров, работ и услуг в сфере 
информационно‑коммуникабельных 

технологий
242 180 000 180 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 552 856 552 856

Уплата налогов на имущество и 
земельного налога 851 30 000 30 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 30 000 30 000

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансов (финансово‑

бюджетного) надзора

000 00 00 000 160 000 160 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 160 000 160 000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 150 000 150 000

Закупки товаров, работ и услуг в сфере 
информационно‑коммуникабельных 

технологий
242 4 000 4 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 5 000 5 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 1 000 1 000

0111 Резервные фонды 000 00 00 000 39 000 39 000

Резервные фонды местных 
Администраций 070 05 00 39 000 39 000

Резервный фонд Администрации ЗСП 870 39 000 39 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 000 00 00 000 400 000 400 000

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по гос. и 

муниципальной собственности
090 02 00 350 000 350 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 350 000 350 000

Выполнение других обязательств 
государства 092 03 00 50 000 50 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 50 000 50 000

0200 Национальная оборона 000 00 00 000 386 000 386 000

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка (Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты) 

001 36 00 386 000 386 000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 350 000 350 000

Закупки товаров, работ и услуг в сфере 
информационно‑коммуникабельных 

технологий
242 10 000 10 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 26 000 26 000

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 00 00 000 200 000 500 000

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

218 01 00 200 000 500 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 200 000 500 000

0400 Национальная экономика 000 00 00 000 900 000 900 000

0402 Топливно‑энергетический комплекс 000 00 00 000 900 000 900 000

Мероприятия в топливно‑энергетической 
области 248 01 00 700 000 700 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

810 700 000 700 000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 000 00 00 000 200 000 200 000

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 338 00 00 200 000 200 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 200 000 200 000

0500 ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 000 00 00 000 18 000 

000
18 327 

750

0501 Жилищное хозяйство 000 00 00 000 2 500 
000 2 500 000

Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда 350 02 00 000 2 500 

000 2 500 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

810 2 500 
000 2 500 000

0502 Коммунальное хозяйство 000 00 00 000 2 000 
000 2 000 000

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 351 05 00 1 100 

000 1 100 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 450 000 450 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

810 660 000 660 000

Муниципальная целевая программа 
«Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории ЯМР» 
795 28 00 200 000 200 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 200 000 200 000

Реализация мероприятий по 
строительству объектов водоснабжения и 

водоотведения
100 93 01 690 000 690 000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной муниципальной 

собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного 

заказа

411 690 000 690 000

0503 Благоустройство 600 00 00 000 7 000 
000 7 327 750

Уличное освещение 600 01 00 2 400 
000 2 400 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 2 400 

000 2 400 000

Строительство и содержание автодорог 
и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

600 02 00 2 800 
000 2 800 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 2 800 

000 2 800 000

Организация и содержание мест 
захоронения 600 04 00 100 000 100 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 100 000 100 000

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 600 05 00 1 700 

000 2 027 750

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 1 700 

000 2 027 750

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 000 00 00 000 6 500 

000 6 500 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 002 99 00 6 500 

000 6 500 000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 4 500 
000 4 500 000

Закупки товаров, работ и услуг в сфере 
информационно‑коммуникабельных 

технологий
242 366 000 366 000

Закупки товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
243 100 000 100 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 1 500 

000 1 500 000

Уплата налогов на имущество и 
земельного налога 851 10 000 10 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 24 000 24 000

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 000 00 00 000 150 000 200 000

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 000 00 00 000 150 000 150 000

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 431 01 00 150 000 150 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 150 000 150 000

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 00 00 000 7 000 

000 8 000 000

0801 Культура 000 00 00 000 6 300 
000 6 300 000

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и СМИ 440 99 00 6 300 

000 6 300 000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 4 161 
244 4 161 244

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 70 000 70 000

Закупки товаров, работ и услуг в сфере 
информационно‑коммуникабельных 

технологий
242 160 000 160 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 1 578 

756 1 578 756

Уплата налогов на имущество и 
земельного налога 851 260 000 260 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 70 000 70 000

ОЦП «Развитие Агропромышленного 
комплекса сельских территорий ЯО на 

2010‑2014 г. г.»
522 00 00 300 000 1 300 000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной муниципальной 

собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного 

заказа

411 300 000 1 300 000

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и СМИ 450 85 00 400 000 400 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 400 000 400 000

1003 Социальное обеспечение населения 000 00 00 000 600 000 800 000

Социальные выплаты 505 86 00 80 000 280 000

Иные выплаты населению 360 80 000 280 000

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Государственная поддержка молодых 

семей Ярославской области в 
приобретении (строительстве) жилья» 

100 88 22 520 000 520 000

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 322 520 000 520 000

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 00 00 000 2 116 
225 295 000

1102 Массовый спорт 512 9700 100 000 295 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 100 000 295 000

Субсидия на реализацию областной 
целевой программы «Развитие 
материально‑технической базы 

физической культуры и спорта ЯО» 

522 46 02 2 016 
225

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной муниципальной 

собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного 

заказа

411 2 016 
225

Итого: 35 364 
225

35 420 
750

Условно утвержденные расходы 906 775 1 864 250

ВСЕГО РАСХОДОВ: 36 271 
000

37 285 
000

Дефицит – 200 
000

– 100 
000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
21.12.2012 г.     № 64
О продлении действующего экономически обоснованного размера платы за жилищные 

услуги для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и для собственников, не выбравших способ управления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, Решением Муниципального 
совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 28.12.2011 года № 51 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
Карабихского СП ЯМР ЯО»,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Продлить действующий экономически обоснованный размер платы за жилищные услуги для 

нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для 
собственников, не выбравших способ управления, утвержденный решением Муниципального совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО № 27 от 27.07.2012 года на период с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года.

2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в газете
«Ярославский агрокурьер» и размещения на официальном сайте Карабихского сельского 

поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев.
Председатель Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО Сакаева М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки Карабихского сельского 
поселения, утвержденные решением Муниципального совета от 12.11.2010 г. № 60, в 
части отнесения к зоне ж‑2 малоэтажной смешанной жилой застройки до 3‑х этажей 
с установлением вида разрешенного использования для строительства 3‑х этажных 
многоквартирных жилых домов и строительства детского сада, участка с кадастровым 
номером 76:17:144401:1329, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихское с / п, п. Щедрино

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением 
муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области от 07.08.2006 года № 17 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Карабихском сельском поселении»; статьей 14 
Устава Карабихского сельского поселения, 13 декабря 2012 года в 17.00 в здании Администрации 
Карабихского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихское с / п, п. Щедрино, которые состоятся 13 декабря 2012 года в 17.00 в здании Культурно‑
спортивного комплекса поселка Нагорный, по адресу: 150522, Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
д. п. Нагорный, ул. Школьная, д. 1а были проведены общественные слушания по вопросу внесения 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Карабихского сельского 
поселения, утвержденные решением Муниципального совета от 12.11.2010 г. № 60, в части 
отнесения к зоне Ж‑2 малоэтажной смешанной жилой застройки до 3‑х этажей с установлением 
вида разрешенного использования для строительства 3‑х этажных многоквартирных жилых домов и 
строительства детского сада, участка с кадастровым номером 76:17:144401:1329, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское с / п, п. Щедрино.

Слушания признаны состоявшимися.
В установленные сроки предложений, замечаний и заявлений поданному вопросу не поступало.
В результате проведения публичных слушаний решили:
1. Одобрить внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Карабихского сельского поселения, утвержденные решением Муниципального совета от 12.11.2010 
г. № 60, в части отнесения к зоне Ж‑2 малоэтажной смешанной жилой застройки до 3‑х этажей с 
установлением вида разрешенного использования для строительства 3‑х этажных многоквартирных 
жилых домов и строительства детского сада, участка с кадастровым номером 76:17:144401:1329, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское с / п, п. Щедрино.

Председатель_______________________________ А. Ю. Градин
Секретарь___________________________________ А. А. Дубова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2012 г.     № 61
О бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 82 636 800рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 82 636 800 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014, 2015 годы:
2.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
на 2014 год в сумме 87 422 000 рублей;
на 2015 год в сумме 95 028 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2014 год в сумме 87 422 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 

555 330 рублей;
на 2015 год в сумме 95 028 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 

110 150рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Карабихского сельского поселения формируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативно‑
правовыми актами Ярославского муниципального района и Карабихского сельского поселения.

3.1. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов нормативы распределения 
поступлений в бюджет поселения согласно приложению 4 к настоящему решению

3.2. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2013 
году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов осуществляется по следующим нормативам:

– по земельному налогу (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений – 100 процентов в бюджет поселения.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ:
1) согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов перечень главных 

администраторов доходов бюджета поселения и закрепить за ними источники доходов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
8. Утвердить перечень муниципальных целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 11 к настоящему решению
9. Утвердить резервный фонд Администрации Карабихского сельского поселения:
на 2013 год в сумме 100 000 рублей;
на 2014 год в сумме 900 000 рублей;
на 2015 год в сумме 900 000 рублей.
10. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 

муниципального района на 2013 год в сумме 7 050 492 рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2013 год 

предоставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2013 год.

10.1 Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 
муниципального района на 2013 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

11. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
поселения:

Перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета поселения, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с 
изменениями бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет 
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поселения, вправе вносить изменения в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную 
структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем 
решении, в случае использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2012 год.

14. Установить, что в 2013 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 
по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

15. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация 
Карабихского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование 
расходов, указанных в пункте 14. По остальным расходам составление и ведение кассового плана 
производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

16. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, Администрация Карабихского сельского поселения вправе производить 
закрепление источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов с 
последующим отражением данных изменений в настоящем решении

17. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер»
18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию 

Муниципального совета.
19. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года.

Глава Карабихского
сельского поселения Е. В. Шибаев

Приложение 1
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Перечень главных администраторов доходов бюджета

Код 
администратора 

доходов

Код бюджетной класси‑
фикации РФ Наименование дохода

849 – Администра‑
ция Карабихско‑

го сельского посе‑
ления

849 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль‑
ных действий должностными лицами органов местно‑
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий

849 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра‑
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе‑

мые в бюджеты поселений

849 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

849 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже‑
ты поселений

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе‑
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

849 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получате‑

лями средств бюджетов поселений и компенсации за‑
трат бюджетов поселений

849 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам субъектов Российской Федера‑
ции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

849 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

849 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд‑
жетам муниципальных образований на осуществле‑
ние части полномочий по решению вопросов мест‑
ного значения в соответствии с заключенными со‑

глашениями

849 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже‑
там для компенсации дополнительных расходов, воз‑

никших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

849 2 08 05000 10 0000 180

Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) из‑

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм на‑
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процен‑
тов за несвоевременное осуществление такого воз‑
врата и процентов, на численных на излишне взы‑

сканные суммы

849 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспече‑
нию сбалансированности бюджетов

849 1 14 02033 10 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящего‑
ся в собственности поселений (за исключением иму‑
щества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред‑

приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

849 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

849 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас‑
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще‑

ства поселений

849 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по‑
лучателями средств бюджетов поселений

849 2 07 02000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по‑
селений

849 1 13 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов по‑
селений

849 1 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов поселений

849 1 16 20351 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове‑
нии страховых случаев по обязательному страхова‑

нию гражданской ответственности, когда выгодопри‑
обретателями выступают получатели средств бюдже‑

тов поселений

849 2 01 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюд‑
жеты поселений

849 2 01 05011 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получа‑
телей средств бюджетов поселений

849 2 01 05012 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав‑
ляемых нерезидентами получателям средств бюдже‑

тов поселений

849 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов 
в бюджеты поселений

849 2 03 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (му‑
ниципальных) организаций в бюджеты поселений

849 2 03 05011 10 0000 180
Предоставление государственными (муниципальны‑
ми) организациями грантов для получателей средств 

бюджетов поселений

849 2 03 05012 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав‑
ляемых государственными (муниципальными) органи‑
зациями получателям средств бюджетов поселений

849 2 03 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государствен‑

ных (муниципальных) организаций в бюджеты по‑
селений

849 2 04 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты поселений

849 2 04 05011 10 0000 180
Предоставление негосударственными организация‑
ми грантов для получателей средств бюджетов по‑

селений

849 2 04 05012 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав‑
ляемых негосударственными организациями получа‑

телям средств бюджетов поселений

849 2 04 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государствен‑

ных (муниципальных) организаций в бюджеты по‑
селений

Приложение 2
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2013 год в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование доходов сумма (руб.) 

2013 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 80 143 000,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25 881 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25 881 000,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 600 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 600 000,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 791 000,00

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 028 000,00

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 38 763 000,00

849 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50 000,00

849 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота‑
риальных действий должностными лицами орга‑

нов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами РФ 

на совершение нотариальных действий

50 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя‑

щегося в государственной и муниципальной соб‑
ственности

6 073 000,00

848 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен‑

ность на которые не разграничена и которые рас‑
положены в границах поселений, а также сред‑

ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

5 500 000,00

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще‑
гося в оперативном управлении органов управле‑
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюд‑

жетных и автономных учреждений) 

573 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенса‑
ции затрат государства 1 748 000,00

849 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу‑
чателями средств бюджетов поселений 1 748 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери‑
альных активов 4 000 000,00

848 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу‑
дарственная собственность на которые не раз‑
граничена и которые расположены в границах 

поселений

4 000 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 493 800,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2 443 800,00

849 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе‑
дерации и муниципальных образований 561 000,00

849 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле‑
ние первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
561 000,00

849 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 882 800,00

849 2 07 00000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 50 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 82 636 800,00

Приложение 3
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Прогнозируемые доходы бюджета поселения на плановый период 2014 и 2015 годов в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

Сумма (руб.) 

2014 2015

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 86 793 000,00 94 249 000,00

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 28 184 000,00 30 861 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 28 184 000,00 30 861 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 627 000,00 652 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог 627 000,00 652 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 46 001 000,00 50 635 000,00

182 1 06 01000 10 
0000 110

Налог на имущество физиче‑
ских лиц 3 361 000,00 3 731 000,00

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 42 640 000,00 46 904 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 50 000,00 50 000,00

849 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за со‑
вершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполно‑
моченными в соответствии с зако‑

нодательными актами РФ на совер‑
шение нотариальных действий

50 000,00 50 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования иму‑
щества, находящегося в государ‑
ственной и муниципальной соб‑

ственности

6 073 000,00 6 073 000,00

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд‑
ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и кото‑
рые расположены в границах по‑
селений, а также средства от про‑
дажи права на заключение дого‑
воров аренды указанных земель‑

ных участков

5 500 000,00 5 500 000,00

849 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще‑
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления по‑

селений и созданных ими учреж‑
дений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто‑

номных учреждений) 

573 000,00 573 000,00

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 1 858 000,00 1 978 000,00

849 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания плат‑
ных услуг получателями средств 

бюджетов поселений
1 858 000,00 1 978 000,00

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 4 000 000,00 4 000 000,00

848 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб‑

ственность на которые не разграни‑
чена и которые расположены в гра‑

ницах поселений

4 000 000,00 4 000 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 629 000,00 779 000,00

849 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от дру‑
гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
579 000,00 729 000,00

849 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам по‑
селений 0,00 150 000,00

849 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници‑

пальных образований
579 000,00 579 000,00

849 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воин‑

ского учета на территориях, где от‑
сутствуют военные комиссариаты

579 000,00 579 000,00

849 2 07 00000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные посту‑
пления 50 000,00 50 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 87 422 000,00 95 028 000,00

Приложение 4
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Нормативы распределения поступлений в бюджет Карабихского сельского поселения

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода Норматив (процент) от‑

числений в бюджет

849 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще‑
гося в оперативном управлении органов управле‑

ния поселений и созданных ими учреждений (за ис‑
ключением имущества муниципальных автоном‑

ных учреждений) 

100

849 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 100

849 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас‑
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще‑

ства поселений
100

849 1 13 02995 10 
0000 130

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 100

8491 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя‑
щегося в собственности поселений (за исключени‑
ем имущества муниципальных бюджетных и авто‑
номных учреждений, а также имущества муници‑

пальных унитарных предприятий, в том числе казен‑
ных), в части реализации основных средств по ука‑

занному имуществу

100

849 1 16 23051 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо‑
бретателями выступают получатели средств бюд‑

жетов поселений

100

849 1 16 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове‑
нии иных страховых случаев, когда выгодоприобре‑

тателями выступают получатели средств бюдже‑
тов поселений

100

849 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра‑
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе‑

мые в бюджеты поселений
100

849 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже‑
ты поселений 100

849 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

849 2 01 05010 10 
0000 180

Предоставление нерезидентами грантов для полу‑
чателей средств бюджетов поселений 100

849 2 01 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от нерезиден‑
тов в бюджеты поселений 100

849 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жи‑
льем молодых семей 100

849 2 02 02999 10 
0000 151 прочие субсидии бюджетам поселений 100

849 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам субъектов Российской Фе‑
дерации на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные ко‑
миссариаты

100

849 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд‑
жетам муниципальных образований на осуществле‑
ние части полномочий по решению вопросов мест‑
ного значения в соответствии с заключенными со‑

глашениями

100

849 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 100

849 2 03 05010 10 
0000 180

Предоставление государственными (муниципаль‑
ными) организациями грантов для получателей 

средств бюджетов поселений
100

849 2 03 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предо‑
ставляемых государтсвенными (муниципальны‑

ми) организациями получателями средств бюдже‑
тов поселений

100

849 2 03 05040 10 
0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государтсвенной корпорации – Фонда содействия 

реформированиюжилищно‑коммунального хозяй‑
ства на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда

100

849 2 03 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государ‑
ственных (муниципальных) организаций в бюдже‑

ты поселений
100

849 2 04 05010 10 
0000 180

Предоставление негосударственными организа‑
циями грантов для получателей средств бюдже‑

тов поселений
100

849 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предо‑
ставляемых негосудартсвенными организациями по‑

лучателями средств бюджетов поселений
100

849 2 04 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосудар‑
ственных организаций в бюджеты поселений 100

849 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по‑
селений 100

Приложение 5
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Расходы бюджета карабихского сельского поселения на 2013 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов российской федерации

Код Наименование 2013 год (руб) 

0100 Общегосударственные вопросы. 10 332 400,00

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 1 053 210,00

0103
Функционирование законодательных (представительных ор‑
ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
294 000,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий‑

ской Федерации, местных администраций. 
7 588 210,00

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та‑
моженных органов и органов финансового (финансово‑

бюджетного) надзора
66 580,00

0111 Резервные фонды 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 230 400,00

0200 Национальная оборона 561 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 561 000,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная дея‑
тельность. 1 053 000,00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 61 000,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 992 000,00

0400 Национальная экономика 1 693 000,00

0402 Топливо‑энергитический коплекс 1 693 000,00

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 50 418 190,00

0501 Жилищное хозяйство 9 534 830,00

0502 Коммунальное хозяйство 3 599 286,00

0503 Благоустройство 29 158 338,00

0505 Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хо‑
зяйства 8 125 736,00

0800 Культура, кинематография и средства массовой инфор‑
мации. 13 330 800,00

0801 Культура. 13 330 800,00

0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

1000 Социальная политика 3 173 410,00

1003 Социальное обеспечение населения 3 173 410,00

1100 Физическая культура и спорт 2 075 000,00

1101 Физической культуры и спорта 2 075 000,00

Всего: 82 636 800,00

Дефицит 0,00
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Приложение 6
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Расходы бюджета Карабихского сельского поселения на плановый период 2014 и 
2015 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации

Код раздела и 
подраздела БК РФ Наименование 2014 год (руб.) 2015 год (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 11 107 200,00 10 509 580,00

0102
Функционирование высшего должност‑
ного лица субъекта Российской Федера‑
ции и органа местного самоуправления

1 053 210,00 1 053 210,00

0103

Функционирование законодательных 
(представительных органов государ‑

ственной власти и представительных ор‑
ганов муниципальных образований

294 000,00 294 000,00

0104

Функционирование Правительства Рос‑
сийской Федерации, высших органов ис‑

полнительной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации, местных админи‑

страций. 

7 588 210,00 7 645 790,00

0106

Обеспечение деятельности финансо‑
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово‑

бюджетного) надзора

66 580,00 66 580,00

0111 Резервные фонды 900 000,00 900 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 205 200,00 550 000,00

0200 Национальная оборона 579 000,00 579 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая под‑
готовка 579 000,00 579 000,00

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 47 603 060,00 51 988 860,00

0501 Жилищное хозяйство 9 534 830,00 9 534 830,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 250 000,00 1 250 000,00

0503 Благоустройство 31 306 230,00 35 592 030,00

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 5 512 000,00 5 612 000,00

0800 Культура, кинематография и средства 
массовой информации. 14 167 000,00 15 430 000,00

0801 Культура. 14 167 000,00 15 430 000,00

0806
Другие вопросы в области культуры, ки‑
нематографии и средств массовой ин‑

формации
465 000,00

1100 Физическая культура и спорт 465 000,00 465 000,00

1101 Физическая культура 465 000,00 465 000,00

1000 Социальная политика 2 945 410,00 2 945 410,00

1003 Социальное обеспечение населения 2 945 410,00 2 945 410,00

Итого: 76 866 670,00 81 917 850,00

Условное утвержденные расходы 10 555 330,00 13 110 150,00

Итого расходов: 87 422 000,00 95 028 000,00

Дефицит 0,00 0,00

Приложение 7
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Ведомственная структура расходов бюджета Карабихского сельского поселения на 2013 
год

Наименование расходов Распорядитель Функ. кл. Цел. ст. Вид расх. 2013 год (руб.) 

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабих‑
ского СП ЯМР ЯО 849 31 182 652,00

Функционирование выс‑
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе‑

дерации и муниципального 
образования

0102 1 053 210,00

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов госу‑
дарственной власти субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции и органов местного са‑

моуправления

002 00 00 1 053 210,00

Глава муниципального об‑
разования 002 03 00 1 053 210,00

Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 1 053 210,00

Функционирование зако‑
нодательных (представи‑

тельных) органов государ‑
ственной власти и предста‑
вительных органов муници‑

пальных образований

0103 294 000,00

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов госу‑
дарственной власти субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции и органов местного са‑

моуправления

002 00 00 294 000,00

Депутаты (члены) зако‑
нодательного (предста‑
вительного) органа вла‑

сти муниципального обра‑
зования

002 12 00 294 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 294 000,00

Функционирование Прави‑
тельства Российской Фе‑

дерации, высших исполни‑
тельных органов государ‑

ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

0104 7 588 210,00

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов госу‑
дарственной власти субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции и органов местного са‑

моуправления

002 00 00 7 588 210,00

Центральный аппарат 0020400 7 588 210,00

Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 6 386 210,00

Иные выплаты персона‑
лу, за исключением фонда 

оплаты труда
122 1 000,00

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 60 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 1 109 000,00

Уплата налога на имуще‑
ство организаций и зе‑

мельного налога
851 10 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель‑

ных платежей
852 22 000,00

Обеспечение деятельно‑
сти финансовых, налого‑
вых и таможенных орга‑

нов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) 

надзора

0106 66 580,00

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам мунципаль‑
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет‑
ные трансферты бюдже‑
там поселений из бюдже‑
тов муниципальных райо‑
нов на осуществление ча‑
сти полномочий по реше‑
нию вопросов местного 

значения

5210600 66 580,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 66 580,00

Резервные фонды 0111 100 000,00

Резервные фонды 070 00 00 100 000,00

Резервные фонды испол‑
нительных органов местно‑

го самоуправления
0700500 100 000,00

Резервные средства 870 100 000,00

Другие общегосударствен‑
ные вопросы 0113 980 000,00

МЦП «Развитие информа‑
ционных технологий в Ка‑
рабихском сельском посе‑

лении на 2012‑2014 г. "

7950013 350 000,00

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 350 000,00

МЦП " Развитие муници‑
пальной службы в Кара‑

бихском сельском поселе‑
нии на 2012‑2014 годы»

7950014 80 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 80 000,00

Реализация государствен‑
ной политики в области 

приватизации и управле‑
ния государственной и му‑

ниципальной собствен‑
ностью

090 00 00 550 000,00

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули‑
рование отношений по го‑
сударственной и муници‑
пальной собственности

0900200 550 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 550 000,00

Мобилизационная и вне‑
войсковая подготовка 0203 561 000,00

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций
001 00 00 561 000,00

Осуществление первично‑
го воинского учета на тер‑
риториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 36 00 561 000,00

Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 548 400,00

Иные выплаты персона‑
лу, за исключением фонда 

оплаты труда
122 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 12 000,00

Защита населения и терри‑
тории от чрезвычайных си‑
туаций природного и тех‑

ногенного характера, граж‑
данская оборона

0309 61 000,00

МЦП " Противодействие 
экстремизму и профилак‑
тика терроризма на терри‑
тории Карабихского сель‑
ского поселения на период 

2011‑2013 г. г. "

7950010 11 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 11 000,00

МЦП «Развитие граждан‑
ской обороны Карабихско‑
го сельского поселения на 

период 2011‑2013гг»

7950011 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 50 000,00

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 614 500,00

МЦП «Укрепление пожар‑
ной безопасности в насе‑
ленных пунктах на терри‑
тории Карабихского сель‑
ского поселения на период 

2011‑2013 гг. "

7950012 614 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 614 500,00

Топливо‑энергетический 
комплекс 0402 1 693 000,00

Межбюджетные транс‑
ферты 5210000 1 693 000,00

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам мунципаль‑
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет‑

ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 
осуществление части пол‑
номочий по решению во‑

просов местного значения 
(топливо) 

5210600 1 693 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 693 000,00

Жилищное хозяйство 0501 9 534 830,00

МЦП «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на 

территории Карабихско‑
го сельского поселения в 

2013 году»

7950000 3 413 000,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ‑

ственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим 

лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

810 3 413 000,00

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по переселе‑
нию граждан из аварийно‑
го жилищного фонда с уче‑
том необходимости разви‑
тия малоэтажного жилищ‑
ного строительства за счет 

средств бюджетов

0980204 6 121 830,00

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не‑
движимого имущества ка‑
зенными учреждениями

441 6 121 830,00

Коммунальное хозяйство 0502 2 349 286,00

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам мунципаль‑
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет‑

ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 
осуществление части пол‑
номочий по решению во‑

просов местного значения 
(софинансирование 10 % 

по теплоснабжению, содер‑
жание газ. оборуд.) 

5210600 2 349 286,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 2 349 286,00

Благоустройство 0503 400 000,00

Уличное освещение 6000100 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 100 000,00

Содержание автомобиль‑
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра‑

ницах городских округов и 
поселений в рамках благо‑

устройства

6000200 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 100 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений
6000500 200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 200 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
0505 2 713 626,00

Межбюджетные транс‑
ферты 5210000 2 713 626,00

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам мунципаль‑
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет‑

ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 
осуществление части пол‑
номочий по решению во‑

просов местного значения 
(электро, тепло и т. д.) 

5210600 2 713 626,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 2 713 626,00

Социальное обеспечение 
населения 1003 3 173 410,00

Социальная помощь 5050000 50 000,00

Оказание других видов со‑
циальной помощи 5058600 50 000,00

Иные выплаты населению 360 50 000,00

МЦП «О поддержке от‑
дельных категорий граж‑

дан, проживающих на тер‑
ритории ЯМР, по проведе‑
нию ремонта жилых поме‑
щений и работ, направлен‑

ных на повышение уров‑
ня обеспеченности их ком‑
мунальными услугами на 

2011‑2013 годы»

7952600 228 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 228 000,00

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых семей 
ЯО в приобретении (строи‑

тельстве) жилья»

1008822 2 895 410,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 2 895 410,00

МУ «МФЦР» Карабихского 
СП ЯМР ЯО 35 572 948,00

Другие общегосударствен‑
ные вопросы 0113 150 000,00

МЦП «Развитие информа‑
ционных технологий в Ка‑
рабихском сельском посе‑

лении на 2012‑2014 г. "

7950013 150 000,00

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 150 000,00

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 2 500,00

МЦП «Укрепление пожар‑
ной безопасности в насе‑
ленных пунктах на терри‑
тории Карабихского сель‑
ского поселения на период 

2011‑2013 гг. "

7950012 2 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 2 500,00

Коммунальное хозяйство 0502 1 250 000,00

Организация создания 
условий для обеспечения 

жителей населения услуга‑
ми бытового обслуживания 
(организация услуг бань) 

1 250 000,00

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 1 250 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 1 250 000,00

Благоустройство 0503 28 758 338,00

Уличное освещение 6000100 3 867 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 3 867 500,00

Содержание автомобиль‑
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра‑

ницах городских округов и 
поселений в рамках благо‑

устройства

6000200 21 802 990,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 21 802 990,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений
6000500 3 087 848,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 3 057 848,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель‑

ных платежей
852 30 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
0505 5 412 110,00
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Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов госу‑
дарственной власти субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции и органов местного са‑

моуправления

0020000 5 412 110,00

Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
0029900 5 412 110,00

Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 111 4 570 768,78

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 56 640,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 754 701,22

Уплата налога на имуще‑
ство организаций и зе‑

мельного налога
851 15 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель‑

ных платежей
852 15 000,00

МУ Дубковский КСЦ ЯМР 15 881 200,00

Другие общегосударствен‑
ные вопросы 0113 100 400,00

МЦП «Развитие информа‑
ционных технологий в Ка‑
рабихском сельском посе‑

лении на 2012‑2014 г. "

7950013 100 400,00

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 100 400,00

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 375 000,00

МЦП «Укрепление пожар‑
ной безопасности в насе‑
ленных пунктах на терри‑
тории Карабихского сель‑
ского поселения на период 

2011‑2013 гг. "

7950012 375 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 375 000,00

Культура 0801 13 330 800,00

Учреждения культуры и ме‑
роприятия в сфере культу‑

ры и кинематографии
4400000 12 678 000,00

Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
4409900 12 678 000,00

Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 111 6 141 000,00

Иные выплаты персона‑
лу, за исключением фонда 

оплаты труда
112 120 000,00

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 60 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 6 237 000,00

Уплата налога на имуще‑
ство организаций и зе‑

мельного налога
851 115 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель‑

ных платежей
852 5 000,00

Государственная поддерж‑
ка в сфере культуры, кине‑
матографии и средств мас‑

совой информации

4508500 380 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 380 000,00

ОЦП «Доступная среда» 5227201 272 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 272 800,00

Физическая культура 1101 2 075 000,00

Физкультурно‑
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

5129700 465 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 465 000,00

ОЦП «Развитие 
материально‑технической 

базы физической культуры 
и спорта»

5224601 1 610 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 1 610 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 82 636 800,00

Дефицит 0,00

Приложение 8
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Ведомственная структура расходов бюджета Карабихского сельского поселения на 
плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование расходов Распоряди‑
тель Функ. кл. Цел. ст. Вид расх. 2014 год 

(руб.) 
2015 год 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабих‑
ского СП ЯМР ЯО 849 25 055 380,00 24 732 960,00

Функционирование выс‑
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе‑

дерации и муниципального 
образования

0102 1 053 210,00 1 053 210,00

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов госу‑
дарственной власти субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции и органов местного са‑

моуправления

002 00 
00 1 053 210,00 1 053 210,00

Глава муниципального об‑
разования

002 03 
00 1 053 210,00 1 053 210,00

Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 1 053 210,00 1 053 210,00

Функционирование зако‑
нодательных (представи‑

тельных) органов государ‑
ственной власти и пред‑

ставительных органов му‑
ниципальных образований

0103 294 000,00 294 000,00

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов госу‑
дарственной власти субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции и органов местного са‑

моуправления

002 00 
00 294 000,00 294 000,00

Депутаты (члены) зако‑
нодательного (предста‑
вительного) органа вла‑
сти муниципального об‑

разования

002 12 
00 294 000,00 294 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 294 000,00 294 000,00

Функционирование Прави‑
тельства Российской Фе‑

дерации, высших исполни‑
тельных органов государ‑

ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

0104 7 588 210,00 7 645 790,00

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов госу‑
дарственной власти субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции и органов местного са‑

моуправления

002 00 
00 7 588 210,00 7 645 790,00

Центральный аппарат 0020400 7 588 210,00 7 645 790,00

Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 6 386 210,00 6 386 210,00

Иные выплаты персона‑
лу, за исключением фонда 

оплаты труда
122 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 60 000,00 62 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 1 109 000,00 1 160 580,00

Уплата налога на имуще‑
ство организаций и зе‑

мельного налога
851 10 000,00 12 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель‑

ных платежей
852 22 000,00 24 000,00

Обеспечение деятельно‑
сти финансовых, налого‑

вых и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово‑бюджетного) 
надзора

0106 66 580,00 66 580,00

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам мунципаль‑
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет‑
ные трансферты бюдже‑
там поселений из бюдже‑
тов муниципальных райо‑
нов на осуществление ча‑
сти полномочий по реше‑
нию вопросов местного 

значения

5210600 66 580,00 66 580,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 66 580,00 66 580,00

Резервные фонды 0111 900 000,00 900 000,00

Резервные фонды 070 00 
00 900 000,00 900 000,00

Резервные фонды испол‑
нительных органов мест‑

ного самоуправления
0700500 900 000,00 900 000,00

Резервные средства 870 900 000,00 900 000,00

Другие общегосударствен‑
ные вопросы 0113 930 000,00 550 000,00

МЦП «Развитие информа‑
ционных технологий в Ка‑
рабихском сельском посе‑

лении на 2012‑2014 г. "

7950013 300 000,00 0

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 300 000,00 0

МЦП " Развитие муници‑
пальной службы в Кара‑

бихском сельском поселе‑
нии на 2012‑2014 годы»

7950014 80 000,00 0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 80 000,00 0

Реализация государствен‑
ной политики в области 

приватизации и управле‑
ния государственной и му‑

ниципальной собствен‑
ностью

090 00 
00 550 000,00 550 000,00

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули‑
рование отношений по го‑
сударственной и муници‑
пальной собственности

0900200 550 000,00 550 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 550 000,00 550 000,00

Мобилизационная и вне‑
войсковая подготовка 0203 579 000,00 579 000,00

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций

001 00 
00 579 000,00 579 000,00

Осуществление первично‑
го воинского учета на тер‑
риториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 36 
00 579 000,00 579 000,00

Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 558 400,00 558 400,00

Иные выплаты персона‑
лу, за исключением фонда 

оплаты труда
122 600,00 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 20 000,00 20 000,00

Жилищное хозяйство 0501 9 534 830,00 9 534 830,00

МЦП «Капитальный ре‑
монт многоквартирных до‑
мов на территории Кара‑
бихского сельского посе‑

ления в 2013 году»

7950000 3 413 000,00 3 413 000,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ‑
ственных (муниципаль‑
ных) учреждений) и фи‑

зическим лицам – произ‑
водителям товаров, ра‑

бот, услуг

810 3 413 000,00 3 413 000,00

Субсидия на обеспече‑
ние мероприятий по пере‑
селению граждан из ава‑
рийного жилищного фон‑
да с учетом необходимо‑
сти развития малоэтаж‑
ного жилищного строи‑

тельства за счет средств 
бюджетов

0980204 6 121 830,00 6 121 830,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объек‑

тов недвижимого имуще‑
ства казенными учреж‑

дениями

441 6 121 830,00 6 121 830,00

Благоустройство 0503 1 164 140,00 1 164 140,00

Уличное освещение 6000100 200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 200 000,00 200 000,00

Содержание автомобиль‑
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра‑

ницах городских округов и 
поселений в рамках благо‑

устройства

6000200 500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 500 000,00 500 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений
6000500 464 140,00 464 140,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 464 140,00 464 140,00

Социальное обеспечение 
населения 1003 2 945 410,00 2 945 410,00

Социальная помощь 5050000 50 000,00 50 000,00

Оказание других видов со‑
циальной помощи 5058600 50 000,00 50 000,00

Иные выплаты населению 360 50 000,00 50 000,00

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых семей 
ЯО в приобретении (строи‑

тельстве) жилья»

1008822 2 895 410,00 2 895 410,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 2 895 410,00 2 895 410,00

МУ «МФЦР» Карабихского 
СП ЯМР ЯО 37 041 690,00 41 289 890,00

Другие общегосударствен‑
ные вопросы 0113 137 600,00 0,00

МЦП «Развитие информа‑
ционных технологий в Ка‑
рабихском сельском посе‑

лении на 2012‑2014 г. "

7950013 137 600,00 0,00

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 137 600,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0502 1 250 000,00 1 250 000,00

Организация создания 
условий для обеспече‑
ния жителей населения 
услугами бытового об‑

служивания (организация 
услуг бань) 

1 250 000,00 1 250 000,00

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 1 250 000,00 1 250 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 1 250 000,00 1 250 000,00

Благоустройство 0503 30 142 090,00 34 427 890,00

Уличное освещение 6000100 4 142 090,00 4 427 890,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 4 142 090,00 4 427 890,00

Содержание автомобиль‑
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра‑

ницах городских округов и 
поселений в рамках благо‑

устройства

6000200 24 000 000,00 28 000 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 24 000 000,00 28 000 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений
6000500 2 000 000,00 2 000 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 1 970 000,00 1 970 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель‑

ных платежей
852 30 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
0505 5 512 000,00 5 612 000,00

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов госу‑
дарственной власти субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции и органов местного са‑

моуправления

0020000 5 512 000,00 5 612 000,00

Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
0029900 5 512 000,00 5 612 000,00

Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 111 4 612 000,00 4 660 000,00

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 60 000,00 62 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 800 000,00 850 000,00

Уплата налога на имуще‑
ство организаций и зе‑

мельного налога
851 20 000,00 20 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель‑

ных платежей
852 20 000,00 20 000,00

МУ Дубковский КСЦ ЯМР 14 769 600,00 15 895 000,00

Другие общегосударствен‑
ные вопросы 0113 137 600,00 0,00

МЦП «Развитие информа‑
ционных технологий в Ка‑
рабихском сельском посе‑

лении на 2012‑2014 г. "

7950013 137 600,00 0,00

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 137 600,00 0,00

Культура 0801 14 167 000,00 15 430 000,00

Учреждения культу‑
ры и мероприятия в сфе‑
ре культуры и кинемато‑

графии

4400000 13 787 000,00 14 900 000,00

Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
4409900 13 787 000,00 14 900 000,00

Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 111 6 241 000,00 6 341 000,00

Иные выплаты персона‑
лу, за исключением фонда 

оплаты труда
112 125 000,00 130 000,00
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Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 65 000,00 70 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 7 146 000,00 8 149 000,00

Уплата налога на имуще‑
ство организаций и зе‑

мельного налога
851 200 000,00 200 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель‑

ных платежей
852 10 000,00 10 000,00

Государственная поддерж‑
ка в сфере культуры, ки‑
нематографии и средств 
массовой информации

4508500 380 000,00 380 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 380 000,00 380 000,00

ОЦП «Доступная среда» 5227201 0,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 0,00 150 000,00

Физическая культура 1101 465 000,00 465 000,00

Физкультурно‑
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

5129700 465 000,00 465 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ‑

ственных нужд
244 465 000,00 465 000,00

Итого 76 866 670,00 81 917 850,00

условно утвержденные 
расходы 10 555 330,00 13 110 150,00

Всего расходов 87 422 000,00 95 028 000,00

Приложение 9
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями на 2013 годы

Наименование 2013 (руб.) 

Ярославский муниципальный район в т. ч.: 7 050 492,00

Организация в границах поселения электро, – тепло‑, газо и во‑
доснабжения населения, водоотведения, (содержание комите‑

та ЖКХ) 
918 026,00

Снабжение населения топливом 1 693 000,00

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»

228 000,00

Обеспечение равной доступности жилищно‑коммунальных услуг 
для населения ЯМР в части услуг по вывозу жидких бытовых от‑

ходов
1 795 600,00

Покрытие плановой потребности убытков на частичную компенса‑
цию расходов по теплоснабжению (софинансирование 10 % с об‑

ластным бюджетом) 
2 300 000,00

Содержание газового оборудования 49 286,00

Осуществление полномочий контрольного органа Карабихского 
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципально‑

го финансового контроля
66 580,00

Итого: 7 050 492,00

Приложение 10
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Муниципальные целевые программы на 2013 год

№ Наименование программы 2013 год (руб) 

1
МЦП «Противодействие экстремизму и профилактика терро‑
ризма на территории Карабихского сельского поселения на 

период 2011‑2013 гг. "
11 000,00

2 МЦП «Развитие гражданской обороны Карабихского сельско‑
го поселения на период 2011‑2013гг» 50 000,00

3
МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пун‑
ктах на территории Карабихского сельского поселения на пе‑

риод 2011‑2013 гг. "
992 000,00

4 МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сельском по‑
селении на 2012‑2014 годы» 600 400,00

5 МЦП «Развитие муниципальной службы в Карабихском сель‑
ском поселении на 2012‑2014 годы» 80 000,00

6 МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на терри‑
тори Карабихского сельского поселения на 2013 год» 3 413 000,00

7

МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства»

6 121 830,00

8 МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строитель‑
стве) жилья» 2 895 410,00

Итого: 14 163 640,00

Приложение 11
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.12.2012 № 61

Муниципальные целевые программы на плановый период 2014 и 2015 годы

№ Наименование программы 2014 год (руб) 2015 год (руб) 

6
МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов на территори Карабихского сельского 

поселения на 2013 год»
3 413 000,00 3 413 000,00

7

МАП «Переселение граждан из аварийного жи‑
лищного фонда Карабихского сельского по‑

селения Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области с учетом необходимо‑
сти развития малоэтажного жилищного стро‑

ительства»

6 121 830,00 6 121 830,00

8 МЦП «Поддержка молодых семей в приобрете‑
нии (строительстве) жилья» 2 895 410,00 2 895 410,00

4 МЦП «Развитие информатизации в Карабих‑
ском сельском поселении на 2012‑2014 годы» 600 400,00 575 200,00

5
МЦП «Развитие муниципальной службы в Ка‑
рабихском сельском поселении на 2012‑2014 

годы»
80 000,00 80 000,00

Итого: 13 110 640,00 13 085 440,00

Муниципальный совет

Кузнечихинского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

РЕШЕНИЕ
25.12.2012     № 66
О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение сроком на десять 

лет договора аренды зданий котельных и оборудования по Кузнечихинскому сельскому 
поселению ЯМР ЯО.

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Муниципальный Совет 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО решил: 1. Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (глава администрации – 
Ермилов В. М.) провести открытый аукцион по продаже права на заключение сроком на десять лет 
договора аренды зданий котельных и оборудования, расположенных по адресам: 1) Ярославская 
обл, Ярославский район, Глебовский с / о, д. Глебовское, ул. Промышленная, д. 8; 2) Ярославская 
обл, Ярославский район, Рютневский с / о, п. Ярославка, д. 23а, 23б; 3) Ярославская обл, 
Ярославский район, Толбухинский с / о, с. Толбухино, ул. Пролетарская, д. 18а; 4) Ярославская обл, 

Ярославский район, Кухзнечихинский с / о, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 39; 5) Ярославская обл, 
Ярославский район, Кузнечихинский с / о, д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 16; 6) Ярославская обл, 
Ярославский район, Рютевский с / о, с. Андроники, ул. Центральная, д. 50, 51; 7) Ярославская обл, 
Ярославский район, Кузнечихинский с / о, с. Медягино, д. 5б».

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой арендной платы – 938 728,00 (Девятьсот тридцать восемь семьсот 

двадцать восемь) рублей, без учёта НДС.
2.2. Сумму задатка – 469 364,00 (Четыреста шестьдесят девять триста шестьдесят четыре) рублей 

00 копеек, что составляет 50 % от начальной цены продажи.
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 46 936,40 (Сорок шесть тысяч 

девятьсот тридцать шесть) рублей 40 копеек.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу Администрации Кузнечихинского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Ермилова В. М.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского сельского поселения В. М. Ермилов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.12. 2012     № 64
О бюджете Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014‑2015 годов
Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 44247800 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 44247800 рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2014‑2015 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
– на 2014 год в сумме – 44422000 рублей;
– на 2015 год в сумме – 47202000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
– на 2014 год в сумме 44422000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1110600 рублей;
– на 2015 год в сумме 47202000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2360100 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения формируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативно‑
правовыми актами Ярославского муниципального района и Кузнечихинского сельского поселения.

3.1. Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов зачисляются в бюджет 
поселения по нормативу 100 процентов:

– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджета поселения;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений;
– доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений;

– доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений;

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений;
3.2. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным
налогам в 2013 году и в плановом периоде 2014‑2015 годов осуществляется по  

следующим нормативам:
– по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемому на территории поселения –100 % в бюджет поселения.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации:
– на 2013 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
– на плановый период 2014 и 2015 годов – согласно Приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов РФ:
– на 2013 год согласно Приложению 3 к настоящему решению;
– на плановый период 2014‑2015 годов согласно Приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
– на 2013 год – согласно Приложению 5 к настоящему решению;
– на плановый период 2014‑2015 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014‑2015 годов перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить 
за ними источники доходов и финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 7 к 
настоящему решению.

8. Утвердить перечень распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно 
Приложению 8.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов поселения:
– на 2013 год согласно Приложению 9 к настоящему решению;
– на плановый период 2014‑2015 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.
10. Утвердить резервный фонд администрации Кузнечихинского сельского поселения:
– на 2013 год в сумме 155000 рублей;
– на 2014 год в сумме 155000 рублей;
– на 2015 год в сумме 155000 рублей.
11. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 

муниципального района на 2013 год в сумме 114526 рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2013 год 

предоставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2013 год.

12. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 
муниципального района на 2013 год согласно Приложению 11

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета Кузнечихинского сельского поселения, орган, 
исполняющий бюджет поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при 
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе 
вносить изменения в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, 
в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем решении, в случае 
использования остатков средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 01.01.2013 года, 
в том числе остатков средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

16. Установить, что в 2013 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 
по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

16.1. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация 
Кузнечихинского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование 
расходов, указанных в части 1 пункта 14. По остальным расходам составление и ведение кассового 
плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

17. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, Администрация Кузнечихинского сельского поселения вправе производить 
закрепление источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов с 
последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

18. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств поселения:

– на 2013 год – 60000 руб;
– на 2014 год – 60000 руб;
– на 2015 год – 60000 руб.
19. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию 

Муниципального совета.
21. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение 1
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 25.12.2012 № 64

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2013 год в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование доходов 2013

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 25363000

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8095000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8095000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11153000

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1998000

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 9155000

841 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотари‑
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в со‑
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

25000

000 1 00 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя‑

щегося в государственной и муниципальной соб‑
ственности

3430000

841 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего‑
ся в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исклю‑
чением имущества муниципальных, бюджетных и 

автономных учреждений) 

430000

848 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе‑
мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе‑
ны в границах поселений, а также средства от про‑
дажи права на заключение договоров аренды ука‑

занных земельных участков

3000000

841 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселения 910000

841 1 13 01995 10 0013 130 Доходы от организации и проведения культурно‑
массовых мероприятий 206400

841 1 13 01995 10 0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений (Услуги 
по обеспечению функционирования и технического 
обслуживания оборудования‑базовой станции сото‑

вой радиотелефонной связи) 

153600

841 1 13 01995 10 0023 130 Доходы от оказания банных услуг 550000

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль‑
ных активов 1650000

848 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ‑
ственная собственность на которые не разграниче‑
на и которые расположены в границах поселений

1600000

841 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще‑
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учрежде‑

ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реали‑
зации основных средств по указанному имуществу

50000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100000

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100000

Итого собственных доходов 25363000

841 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18884800

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 15803000

801 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

841 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от‑

сутствуют военные комиссариаты
374000

841 2 02 02088 10 0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капи‑
тальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от госудаственной корпора‑
ции – Фонда содействия реформированию ЖКХ

841 2 02 02089 10 0001 151
Субсидия на обеспечение мероприятий по капи‑

тальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета

841 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1980800

801 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 302000

841 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд‑
жетам поселений из бюджетов муниципальных рай‑
онов на осуществление части полномочий по реше‑
нию вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

841 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

841 2 03 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре‑
доставленных государственными (муниципальны‑
ми) организациями получателям средств бюдже‑

та поселения

25500

841 2 04 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предо‑
ставленных негосударственными организациями 

получателям средств бюджета поселения
357000

841 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже‑
ты поселений 42500

Итого: 44247800

Приложение 2
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 25.12.2012 № 64

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2014‑2015 
годы в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2014 2015

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 26551000 27773000

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8900000 9830000

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 8900000 9830000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 0 0

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 11373000 11615000

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2218000 2460000

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 9155000 9155000

841 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нота‑
риальных действий должностными лицами орга‑

нов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Рос‑
сийской Федерации на совершение нотариаль‑

ных действий

28000 28000

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находя‑
щегося в государственной и муниципальной соб‑

ственности
3530000 3530000

841 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще‑
гося в оперативном управлении органов управле‑
ния поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных, бюджет‑
ных и автономных учреждений) 

430000 430000

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе‑
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо‑
жены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

3100000 3100000

841 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселения 960000 1000000

841 1 13 01995 10 
0013 130

Доходы от организации и проведения культурно‑
массовых мероприятий 216400 226400

841 1 13 01995 10 
0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений (Услу‑
ги по обеспечению функционирования и техниче‑
ского обслуживания оборудования‑базовой стан‑

ции сотовой радиотелефонной связи) 

173600 183600

841 1 13 01995 10 
0023 130 Доходы от оказания банных услуг 570000 590000

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематери‑
альных активов 1650000 1650000

848 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу‑
дарственная собственность на которые не раз‑

граничена и которые расположены в границах по‑
селений

1600000 1600000

841 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя‑
щегося в собственности поселений (в части ре‑
ализации основных средств по указанному иму‑

ществу) 

50000 50000

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 110000 120000

841 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 110000 120000

Итого собственных доходов 26551000 27773000

841 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 17871000 19429000

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 15803000 15803000

801 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов



деловой вестник  13Ярославский агрокурьер 
27 декабря 2012 г. №51

841 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществле‑
ние первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
386000 386000

841 2 02 02088 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капи‑
тальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от госудаственной корпора‑
ции – Фонда содействия реформированию ЖКХ

841 2 02 02089 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капи‑
тальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств областного бюджета

841 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 945000 2503000

801 2 02 01999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 302000 302000

841 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд‑
жетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ‑

ствии с заключенными соглашениями

841 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае‑
мые бюджетам поселений

841 2 03 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре‑
доставленных государственными (муниципальны‑
ми) организациями получателям средств бюдже‑

та поселения

30000 30000

841 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предо‑
ставленных негосударственными организациями 

получателям средств бюджета поселения
360000 360000

841 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюдже‑
ты поселений 45000 45000

Итого: 44422000 47202000

Приложение 5
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 25.12.2012 № 64

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения на 2013 год

Код Наименование Сумма

841 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 44247800,00

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 44247800,00

Итого источников внутреннего финансиро‑
вания

Приложение 6
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 25.12.2012 № 64

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения на 2014‑2015 годы

Код Наименование 2014 2015

841 01 05 0201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 44422000,00 47202000,00

841 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 44422000,00 47202000,00

Итого источников внутреннего финансирования

Приложение 7
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 25 декабря 2012 г. № 64

Администраторы поступлений и источников финансирования дефицита бюджета
Кузнечихинского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014‑2015 годов

Код 
админист 

ратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог

Администрация Ярославского муниципального района
(Земельный комитет администрации ЯМР ЯО) 

848 1 11 05013 10 0000 120

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

разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков. 

848 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений) 

Администрация Кузнечихинского сельского поселения

841 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

841 1 08 04020 01 2000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (Пени) 

841 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений) 

841 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселения

841 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

841 113 01 995 10 0013 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений (Доходы от организации и проведения 
культурно‑массовых мероприятий) 

841 113 01 995 10 0017 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений (Услуги по обеспечению 

функционирования и технического обслуживания оборудования 
– базовой станции сотовой радиотелефонной связи) 

841 113 01 995 10 0018 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений (Доходы от заключения договоров 

на возмещение ущерба, причиненного объектам и элементам 
внешнего благоустройства) 

841 113 01 995 10 0019 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений (Доходы, поступающие от оказания услуг 
по сдаче в аренду помещений) 

841 113 01 995 10 0023 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений (Доходы от оказания банных услуг) 

841 113 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений

841 1 14 02053 10 0000 410

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

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

841 1 14 02053 10 0000 440

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

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

841 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

841 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

841 1 16 23052 10 000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений

841 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Безвозмездные поступления

841 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

841 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

841 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

841 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

841 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

841 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

841 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

841 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

841 2 03 05010 10 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 
поселений

841 2 03 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов поселений

841 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

841 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов поселений

841 2 04 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов поселений

841 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты поселений

841 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

841 2 08 05000 10 0000 180

Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возвратов (зачета) изменения уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм % за несвоевременное осуществление 

такого возврата и % начислений на изменение взысканных 
суммы. 

841 2 02 02088 10 0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства

841 2 02 02089 10 0001 151
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств областного 
бюджета

841 2 02 02021 10 0000 151 Субсидия на обеспечение капитального ремонта 
гидротехнических сооружений

841 2 03 05030 10 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов

841 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений

841 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

841 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

Приложение 8
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 25 декабря 2012 г. № 64

Перечень распорядителей
бюджетных средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения

№
п. п. Наименование Код ведомственной

Классификации

1. Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области 841

Приложение № 9
к решению Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения

от 25 декабря 2012 г № 64
Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2013 год по ведомственной 
классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов РФ
тыс. руб.
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Администрация Кузнечи‑
хинского сельского по‑

селения
841

0100 Общегосударственные 
расходы 0,000 6049966,000 60 4996 

6,000

0102

Функционирование выс‑
шего должностного лица 
субъекта РФ и муници‑
пального образования

794000,000 794000,000

руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов 
государственной вла‑

сти субъектов РФ и ор‑
ганов местного самоу‑

правления

0020300 794000,000 794000,000

Расходы на выплату пер‑
соналу государственных 
(муниципальных органов) 

120 794000,000 794000,000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 794000,000 794000,000

0103
Муниципальный Со‑

вет Кузнечихинского СП 
ЯМР ЯО

152600,000 152600,000

Функционирование зако‑
нодательных (предста‑
вительких) органов го‑

сударственной власти и 
представительных орга‑
нов муниципальных об‑

разований

0020400 49400,000 49400,000

руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов 
государственной вла‑

сти субъектов РФ и ор‑
ганов местного самоу‑

правления

0020400 49400,000 49400,000

Выполнение функций ор‑
ганами местного самоу‑

правления
244 49 400, 000 49400,000

Депутаты (члены) зако‑
нодательного (предста‑
вительного) органа вла‑
сти муниципального об‑

разования

0021200 103 200, 000 103200,000

Выполнение функций ор‑
ганами местного самоу‑

правления
244 103 200, 000 103200,000

0104
Функционирование ор‑
ганов исполнительной 

власти
4 503 840, 000 450 384 

0,000

руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций органов 
государственной вла‑

сти субъектов РФ и ор‑
ганов местного самоу‑

правления

0020400 3 807 740, 000 380 774 
0,000

Расходы на выплату пер‑
соналу государственных 
(муниципальных) органов

120 3 475 940, 000 380 774 
0,000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 3 475 940, 000 347 594 

0,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 887 900, 000 88 790 
0,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 208 500, 000 20850 0,000

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капиталь‑
ного ремонта государ‑

ственного (муниципаль‑
ного) имущества

243

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 679 400, 000 679400,000

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных пла‑
тежей в бюджетную си‑

стему РФ

850 140 000, 000 140000,000

Уплата налога на иму‑
щество и земельно‑

го налога
851 138 000, 000 138000,000

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 20 00, 000 2000,000

0106

Обеспечение деятель‑
ности финансовых, на‑
логовых и таможенных 
органов и органов фи‑
нансового (финансово‑
бюджетного) надзора

44 526, 000 44526,000

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам муни‑
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс‑
ферты бюджетам посе‑
лений из бюджетов му‑
ниципальных районов 
на осуществление ча‑

сти полномочий по реше‑
нию вопросов местного 

значения

5210600 44 526, 000 44526,000

Иные межбюджетные 
трансферты 540 44 526, 000 44526,000

0111 Резервный фонд 0700500 155 000, 000 155000,000

Резервный фонд Адми‑
нистрации Кузнечихин‑

ского СП ЯМР ЯО
870 155 000, 000 155000,000

0113 Другие общегосудар‑
ственные вопросы 400 000, 000 400000,000

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу‑

лирование отношений по 
государственной и му‑
ниципальной собствен‑

ности

0900200 400 000, 000 400000,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) услуг

200 400 000, 000 400000,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 400 000, 000 400000,000

0200 Национальная оборона 37 400 
0,000 374000,000

0203

Осуществление первич‑
ного воинского учета на 
территориях, где отсут‑
ствуют военные комис‑

сариаты

0013600 37 400 
0,000 374000,000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 37 400 

0,000 374000,000

0300
Национальная безопас‑
ность и правоохрани‑
тельная деятельность

0,000 387 500, 000 387500,000

0309

Защита населения и тер‑
ритории от чрезвычай‑
ных ситуаций природ‑

ного и техногенного ха‑
рактера, гражданская 

оборона

2180100 212 500, 000 212500,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 212 500, 000 212500,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 212 500, 000 212500,000

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 2479900 175 000, 000 175000,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 1 750 000, 000 175 000 
0,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 1 750 000, 000 175 000 
0,000

0400 Национальная экономика 0,000 800 000, 000 800000,000

0402 Топливно‑
энергетический комплекс 800 000, 000 800000,000

Снабжение населения 
топливом 2480100 800 000, 000 800000,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 800 000, 000 800000,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 800 000, 000 800000,000

0500 Жилищно‑коммунальное 
хозяйство

183 880 
0,00 160 398 30,00 178 786 

30,00

0501 Жилищное хозяйство 0,00 32 000 00,00 3200000,00

Капитальный ремонт го‑
сударственного жило‑

го фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищ‑

ного фонда

3500200 20 000 00,00 2000000,00
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Субсидии юридиче‑
ским лицам (кроме го‑

сударственных (му‑
ниципальных) учреж‑
дений) и физическим 

лицам‑производителям 
товаров, работ, услуг

810 200 000 0,00 2000000,00

Переселение граждан 
из ветхого и аварийоно‑

го жилья
7952000 120 000 0,00 2000000,00

Субсидии юридиче‑
ским лицам (кроме го‑

сударственных (му‑
ниципальных) учреж‑
дений) и физическим 

лицам‑производителям 
товаров, работ, услуг

810 120 000 0,00 1200000,00

0502 Коммунальное хозяйство 0,000 40 000 0,000 400000,000

ОЦП «Чистая вода» 5225300 30 000 0,000 300000,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 300000,000 300000,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 300000,000 300000,000

Мероприятия в обла‑
сти коммунального хо‑

зяйства
3510500 100000,000 100000,000

Субсидии юридиче‑
ским лицам (кроме го‑

сударственных (му‑
ниципальных) учреж‑
дений) и физическим 

лицам‑производителям 
товаров, работ, услуг

810 100000,000 100000,000

0503 Благоустройство 1365500,000 136 550 
0,000

Уличное освещение 6000100 1325500,00 1325500,00

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 1325500,00 1325500,00

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 1325500,00 1325500,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству 6000500 40000,000 40000,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 40000,000 40000,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 40000,000 40000,000

МКУ «Центр развития 
ОМС»

183 880 
0,000 110 7433 0,000 1291 313 

0,000

0502 Коммунальное хозяй‑
ство МКУ

33 880 
0,000 1334000,000 167 280 

0,000

Мероприятия в обла‑
сти коммунального хо‑

зяйства
3510500 1300000,000 130 000 

0,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 1300000,000 130 000 
0,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 1300000,000 130 000 
0,000

ОЦП «Обращение с твер‑
дыми бытовыми отхода‑
ми на территории ЯО» в 
части поддержки экспе‑
римента по раздельному 

сбору ТБО

5226402

33
 8

80
 0

,0
00

34000,000 372800,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200

33
 8

80
0 

,0
00

34000,000 372800,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244

33
 8

80
 0

,0
00

34000,000 372800,000

0503 Благоустройство

15
 0

00
 0

0,
00

 0
00

2657500,00 41 5750 
0,000

Уличное освещение 6000100 660000,00 660000,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 660000,00 660000,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 660000,00 660000,000

Строительство и содер‑
жание автомобильных 

дорог и инженерных соо‑
ружений на них в грани‑
цах городских округов и 
поселений в рамках бла‑

гоустройства

6000200

15
00

00
0,

00
00

0

1507500,00 30 0750 
0,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200

15
00

00
0,

00
00

0

1507500,00 30 0750 
0,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244

15
00

00
0,

00
00

0

1507500,00 30 0750 
0,000

Озеленение 6000300 400000,00 400000,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 400000,00 400000,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 400000,00 400000,000

Организация и содержа‑
ние мест захоронения 6000400 90000,00 90000,00

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 90000,00 90000,00

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 90000,00 90000,00

0505 Другие вопросы в обла‑
сти ЖКХ 7082830,00 7082830,00

Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
0029900

Расходы на выплату пер‑
соналу казенных учреж‑

дений
110 3222530,00 3222530,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 3222530,00 3222530,00

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 3849300,00 3849300,00

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 3849300,00 3849300,00

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных пла‑
тежей в бюджетную си‑

стему РФ

850 11000,000 11000,000

Уплата налога на иму‑
щество и земельно‑

го налога
851 10000,000 10000,000

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 1000,000 1000,000

0700 Образование 220000,000 220000,000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 4310100 220000,000 220000,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 220000,000 220000,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 220000,000 220000,000

0800 Культура и кинемато‑
графия 0,00 1725 700 4,000 17 257 

004,000

0801 Культура 172 5700 4,000 17 257 
004,000

Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
4409900 172 5700 4,000

Расходы на выплату пер‑
соналу казенных учреж‑

дений
110 5837530,000 5 837 

530,000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 5837530,000 5 837 

530,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 10935274,000 109 352 
74,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг в сфе‑

ре информациооно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 31500,000 31500,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 10903774,000 1090 377 
4,000

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных пла‑
тежей в бюджетную си‑

стему РФ

850 484200,000 48 420 
0,000

Уплата налога на иму‑
щество и земельно‑

го налога
851 481200,000 48 120 

0,000

852 3000,000 3000,000

1000 Социальная политика

14
20

00
,0

00

89270 0,000 103 470 
0,000

1001 Доплаты к пенсиям муни‑
ципальных служащих 4910100 60000,000 60000,000

Пособия и пенсии по пу‑
бличным нормативным 

обязательствам
313 60000,000 60000,000

1003 Социальное обеспечение 
населения

14
20

00
,0

00

156700,000 298700,000

Оказание других видов 
социальной помощи 5058600 156700,000 156700,000

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци‑
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 

обязательств

321 156700,000 156700,000

ОЦП «Государственная 
поддержка молод. семей 
ЯО в приобр. (строитель‑

стве) жилья»

1008822 150000,000 150000,000

Приобретение товаров, 
работ и услуг в пользу 

граждан
323 150000,000 150000,000

ОЦП «Доступная среда» 5227200

14
20

00
,0

00

16000,000 158000,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200

14
20

00
,0

00

16000,000 158000,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244

14
20

00
,0

00

16000,000 158000,000

Межбюджетные транс‑
ферты 5210600 70000,000 70000,000

Межбюджетные транс‑
ферты бюджетам муни‑
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс‑
ферты бюджетам посе‑
лений из бюджетов му‑
ниципальных районов 
на осуществление ча‑

сти полномочий по реше‑
нию вопросов местного 

значения

540 70000,000 70000,000

1006 Друг. Вопросы в обл. 
соц. Политики 5140100 440000,000 440000,000

Приобретение товаров, 
работ и услуг в пользу 

граждан
323 440000,000 440000,000

1101 Физическая культура 
и спорт 246000,000 246000,000

Мероприятия в области 
здравоохранения, спор‑
та и физической культу‑

ры, туризма

5129700 246000,000 246000,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

200 246000,000 246000,000

Прочая закупка това‑
ров, работ и услуг для го‑
сударственных (муници‑

пальных) нужд

244 246000,00 246000,00

Всего расходы: 

23
54

80
0,

00

41893000,00 442 4780 
0,00

Дефицит / профицит

Приложение № 10
к решению Муниципального совета Кузнечихинского

сельского поселения от 25 декабря 2012 г № 64
Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на плановый период 

2014‑2015 годов по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов РФ

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов
Ведом‑
ствен‑

ная

Целевая 
статья

Вид рас‑
хода 2014 2015

Администрация Кузнечихин‑
ского сельского поселения 841

0100 Общегосударственные 
расходы 6151600,00 6207600,00

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъек‑
та РФ и муниципального об‑

разования

121 794000,00 800000,00

руководство и управление в 
сфере установленных функ‑
ций органов государствен‑
ной власти субъектов РФ 

и органов местного самоу‑
правления

0020300 794000,00 800000,00

Расходы на выплату персо‑
налу государственных (му‑

ниципальных) органов
120 794000,00 800000,00

Фонд оплаты труда и страхо‑
вые взносы 121 794000,00 800000,00

0103 Муниципальный Совет Куз‑
нечихинского СП ЯМР ЯО 152600,00 152600,00

Функционирование законо‑
дательных (представитель‑
ных) органов государствен‑
ной власти и представитель‑
ных органов муниципальных 

образований

0020400 49400,00 49400,00

руководство и управление в 
сфере установленных функ‑
ций органов государствен‑
ной власти субъектов РФ 

и органов местного самоу‑
правления

49400,00 49400,00

Выполнение функций ор‑
ганами местного самоу‑

правления
500 49400,00 49400,00

Депутаты (члены) законода‑
тельного (представительно‑
го) органа власти муници‑

пального образования

0021200 103200,00 103200,00

Выполнение функций ор‑
ганами местного самоу‑

правления
244 103200,00 103200,00

0104

Функционирование Прави‑
тельства РФ, высших ис‑
полнительных органов го‑

сударственной власти субъ‑
ектов РФ, местных адми‑

нистраций

4600000,00 4650000,00

руководство и управление в 
сфере установленных функ‑
ций органов государствен‑
ной власти субъектов РФ 

и органов местного самоу‑
правления

0020400 4600000,00 4650000,00

Расходы на выплату персо‑
налу государственных (му‑

ниципальных) органов
120 3475940,00 3475940,00

Фонд оплаты труда и страхо‑
вые взносы 121 3475940,00 3475940,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 984060,00 1034060,00

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 208500,00 208500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитально‑
го ремонта государствен‑

ного (муниципального) иму‑
щества

243

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 775560,00 825560,00

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате‑
жей в бюджетную систе‑

му РФ

850 140000,00 140000,00

Уплата налога на имущество 
и земельного налога 851 138000,00 138000,00

Уплата прочих налогов, сбо‑
ров и иных платежей 852 2000,00 2000,00

0106

Обеспечение деятельно‑
сти финансовых, налого‑
вых и таможенных орга‑

нов и органов финансово‑
го (финансово‑бюджетного) 

надзора

5210600 50000,00 50000,00

Иные межбюджетные транс‑
ферты 540 50000,00 50000,00

0111 Резервный фонд 0700500 155000,00 155000,00

Резервный фонд Админи‑
страции Кузнечихинского 

СП ЯМР ЯО
870 155000,00 155000,00

0113 Другие общегосударствен‑
ные вопросы 0900200 400000,00 400000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 400000,00 400000,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 400000,00 400000,00

0200 Национальная оборона 386000,00 386000,00

Осуществление первичного 
воинского учета на террито‑
риях, где отсутствуют воен‑

ные комиссариаты

0013600 386000,00 386000,00
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Расходы на выплату персо‑
налу государственных (му‑

ниципальных) органов
120 386000,00 386000,00

Фонд оплаты труда и страхо‑
вые взносы 121 386000,00 386000,00

0300
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея‑

тельность
390000,00 390000,00

0309

Защита населения и терри‑
тории от чрезвычайных си‑
туаций природного и техно‑
генного характера, граждан‑

ская оборона

2180100 213000,00 213000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 213000,00 213000,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 213000,00 213000,00

0310 Обеспечение пожарной без‑
опасности 2479900 177000,00 177000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 177000,00 177000,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 177000,00 177000,00

0400 Национальная экономика 850000,000 850000,000

0402 Топливно‑энергетический 
комплекс 850000,000 850000,000

Снабжение населения то‑
пливом 2480100 850000,000 850000,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 850000,000 850000,000

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 850000,000 850000,000

0500 Жилищно‑коммунальное хо‑
зяйство 16670000,00 17100000,00

0501 Жилищное хозяйство 3500000,00 3700000,00

Капитальный ремонт госу‑
дарственного жилого фонда 
субъектов РФ и муниципаль‑

ного жилищного фонда

3500200 2200000,00 2300000,00

Субсидии юридическим ли‑
цам (кроме государственных 
(муниципальных) учрежде‑
ний и физическим лицам‑
производителям товаров, 

работ и услуг

810 2200000,00 2300000,00

Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья 7952000 1300000,00 1400000,00

Субсидии юридическим ли‑
цам (кроме государственных 
(муниципальных) учрежде‑
ний и физическим лицам‑
производителям товаров, 

работ и услуг

810 1300000,00 1400000,00

0502 Коммунальное хозяйство 400000,00 400000,00

ОЦП «Чистая вода 5225300 300000,00 300000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 300000,00 300000,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 300000,00 300000,00

Мероприятия в области ком‑
мунального хозяйства 3510500 100000,00 100000,00

Субсидии юридическим ли‑
цам (кроме государственных 
(муниципальных) учрежде‑
ний и физическим лицам‑
производителям товаров, 

работ и услуг

810 100000,00 100000,00

0503 Благоустройство 1470000,00 1500000,00

Уличное освещение 6000100 1430000,00 1460000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 1430000,00 1430000,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 1430000,00 1460000,00

Прочие мероприятия по бла‑
гоустройству 6000500 40000,00000 40000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 40000,00000 40000,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 40000,00000 40000,00

МКУ «Центр развития ОМС» 113 000 00,00 
000

1150 000 
0,00 000

0503 Уличное освещение 6000100 680000,00000 720000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 680000,00000 720000,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 680000,00000 720000,00

Строительство и содержа‑
ние автомобильных дорог 
и инженерных сооружений 

на них в границах городских 
округов и поселений в рам‑

ках благоустройства

6000200 303 000 0,00 
000 3090000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 303 000 0,00 

000 3090000,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 303 000 0,00 
000 3090000,00

Озеленение 6000300 400000,00000 400000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 400000,00000 400000,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 400000,00000 400000,00

Орган. и содерж. мест за‑
хоронения 6000400 90000,00000 90000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 90000,00000 900000,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 90000,00000 900000,00

0505 Другие вопросы в обла‑
сти ЖКХ 7100000,00 7200000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж‑

дений
0029900 7100000,00 7200000,00

Расходы на выплату персо‑
налу казенных учреждений 110 3222530,00 3222530,00

Фонд оплаты труда и страхо‑
вые взносы 111 3222530,00 3222530,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 3866470,00 3966470,00

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 3866470,00 3966470,00

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате‑
жей в бюджетную систе‑

му РФ

850 11000,00 11000,00

Уплата налога на имущество 
и земельного налога 851 10000,00 10000,00

Уплата прочих налогов, сбо‑
ров и иных платежей 852 1000,00 1000,00

0700 Образование 220000,0 230000,000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 4310100 220000,0 230000,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 220000,0 230000,000

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 220000,0 230000,000

0800 Культура и кинематография 17543800,00 185 5830 
0,000

0801 Культура 4409900 17543800,00 18 55830 
0,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж‑

дений
17543800,00 185 5830 

0,000

Расходы на выплату персо‑
налу казенных учреждений 110 5837530,00 5837530,000

Фонд оплаты труда и страхо‑
вые взносы 111 5837530,00 5837530,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 11222070,00 122 3657 

0,000

Закупка товаров, ра‑
бот и услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 31500,00 31500,000

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 11190570,00 122 0507 
0,000

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате‑
жей в бюджетную систе‑

му РФ

850 484200,00 484200,000

Уплата налога на имущество 
и земельного налога 851 481200,00 481200,000

852 3000,00 3000,000

1000 Социальная политика 850000,000 870000,000

1001 Доплаты к пенсиям муници‑
пальных служащих 4910100 60000,000 60000,000

Пособия и пенсии по публич‑
ным нормативным обяза‑

тельствам
313 60000,000 60000,000

1003 Социальное обеспечение на‑
селения 790000,000 810000,000

Оказание других видов со‑
циальной помощи 5058600 180000,000 140000,000

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци‑

альные выплаты, кроме пу‑
бличных нормативных обя‑

зательств

321 180000,000 140000,000

ОЦП «Государственная под‑
держка молод. семей ЯО в 

приобретении (стр‑ве) жилья
1008822 150000,000 150000,000

Приобретение товаров, ра‑
бот и услуг в пользу граждан 323 150000,000 150000,000

ОЦП «Доступная среда» 5227200 280000,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 280000,000

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 280000,000

1006 Другие вопросы в обл. соц. 
Политики 5140100 460000,000 240000,000

Приобретение товаров, ра‑
бот и услуг в пользу граждан 323 460000,000 240000,000

1101 Физическая культура и 
спорт 250000,000 250000,000

Мероприятия в области 
здравохранения, спорта и 
физической культуры, ту‑

ризма

5129700 250000,000 250000,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 250000,000 250000,000

Прочая закупка товаров, ра‑
бот и услуг для государ‑
ственных (муниципаль‑

ных) нужд

244 250000,000 250000,000

Итого: 43311400,00 44841900,00

Условно‑утверждаемые 
расходы 1110600,00 2360100,00

Всего расходы: 44422000,00 47202000,00

Дефицит / профицит

Приложение 11
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 25 декабря 2012 г. № 64

Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджету Ярославского муниципального района на 2013 год,

рублей

№ п 
/ п Наименование Сумма

1. По контролю за исполнением бюджета поселения 44526

2.
Мероприятия по поддержке отд. категорий граждан, проживающих 

на территории ЯМР, по проведению ремонта жил. помещений и 
работ

70000

3.

Итого: 114526

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2012 года     № 119
О размере платы граждан за жилищно‑коммунальные услуги в Ивняковском сельском 

поселении с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2011 г. № 1189‑п «Об 
утверждении Порядка приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие 
с приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 
28.10.2011 № 61‑ПИН» Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для 

нанимателей муниципального жилищного фонда и для собственников, не выбравших способ 
управления или не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в Ивняковском сельском поселении с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно 
приложению 1.

1.2. Размер платы граждан за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в Ивняковском сельском 
поселении с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 2.

1.3. Размер платы граждан за вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, 
вывоз жидких бытовых отходов в Ивняковском сельском поселении с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 
г. согласно приложению 3.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Ивняковского сельского 
поселения Цуренкову И. И.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года.
Председатель Муниципального совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
Приложение 1

к решению Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения

от 25.12.2012 г. № 119
Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для 

нанимателей муниципального жилищного фонда и для собственников, не выбравших способ 
управления или не принявших решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, в Ивняковском сельском поселении с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

№ п / п Вид жилья Расчетная 
единица

Размер платы граждан в 
месяц (рублей), с учетом 

НДС*

с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г. 

Базовый размер платы на содержание и текущий 
ремонт жилого помещения в том числе: 1 кв. м 17,44

1 Размер платы на текущий ремонт жилого 
помещения 1 кв. м 3,01

– жилого помещения в жилых строениях 
повышенной комфортности (коэф. 1,4) 1 кв. м 4,21

– жилого помещения в жилых домах, имеющих все 
виды благоустройства, с горячим водоснабжением 

или газовыми водонагревателями (коэф. 1,1) 
1 кв. м 3,31

– жилого помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных услуг (центрального 

отопления, горячего водоснабжения или газового 
водонагревателя, водопровода, канализации) 

(коэф. 0,9) 

1 кв. м 2,71

– жилого помещения в жилых домах, не имеющих 
двух и более видов услуг (коэф. 0,5) 1 кв. м 1,51

– жилого помещения в ветхом и аварийном 
жилищном фонде (коэф. 0,2) 1 кв. м 0,61

2 Размер платы на содержание жилого помещения, 
в т. ч. 1 кв. м 14,43

– общие услуги 1 кв. м 6,49

– управление многоквартирными домами 1 кв. м 2,7

– уборка лестничных клеток 1 кв. м 1,6

– уборка придомовой территории 1 кв. м 3,19

– содержание внутридомового газового 
оборудования (для жилых помещений, 

снабжающих природным и емкостным газом) 
1 кв. м 0,45

* НДС не облагается реализация услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, выполняемых управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищно‑строительными, жилищными или иными специализированными 
потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием 
которых предоставляются коммунальные услуги, при условии приобретения услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме указанными налогоплательщиками у 
организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих данные услуги.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
Приложение 2

к решению Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения

от 25.12.2012 г. № 119
Размер платы граждан за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в Ивняковском 
сельском поселении с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

№ п / п Вид жилья Расчетная 
единица

Размер платы 
граждан в месяц 

(рублей), с учетом 
НДС

с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г. 

1 Базовая ставка платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем жилья) 1 кв. м 1,19

1.1. Жилые помещения в жилых строениях повышенной 
комфортности (коэф. 1,4) 1 кв. м 1,66

1.2.
Жилые помещения в жилых домах, имеющих все 

виды благоустройства, с горячим водоснабжением 
или водонагревателями (коэф. 1,1) 

1 кв. м 1,31

1.3.

Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных (центрального отопления, 

водоснабжения или газового нагревателя, 
водопровода, канализации) (коэф. 0,9) 

1 кв. м 1,06

1.4. Жилые помещения в жилых домах, не имеющих двух 
и более видов коммунальных услуг (коэф. 0,5) 1 кв. м 0,59

1.5. Жилые помещения в ветхом и аварийном жилищном 
фонде (коэф. 0,2) 1 кв. м 0,24

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
Приложение 3

к решению Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения

от 25.12.2012 г. № 119
Размер платы граждан за вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, 

вывоз жидких бытовых отходов в Ивняковском сельском поселении
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

№ п 
/ п Вид жилья Расчетная единица

Размер платы граждан в 
месяц (рублей), с учетом 

НДС
с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1 Размер платы за вывоз твердых бытовых 
отходов и крупногабаритных отходов 1 кв. м. 2,07

2
Вывоз жидких бытовых отходов в 
жилищном фонде, оборудованном 

водопроводом

1 куб. м. 141,33

с 1 чел. 166,21

3
Вывоз жидких бытовых отходов в 

жилищном фонде, не оборудованном 
водопроводом

1 куб. м. 141,33

с 1 чел. 76,18

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2012 года    № 120
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского 

поселения от 10.09.2009 г. № 145 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства, расположенных на территории Ивняковского сельского 
поселения и финансируемых из бюджета поселения» (в ред. решения от 24.12.2009 г. № 15)



Ярославский агрокурьер 
27 декабря 2012 г. №5116  деловой вестник

В соответствии с Уставом Ивняковского сельского поселения Муниципальный Совет Ивняковского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 10.09.2009 

г. № 145 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства, расположенных на территории Ивняковского сельского поселения и финансируемых из 
бюджета поселения» (в ред. решения от 24.12.2009 г. № 15) следующие изменения:

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Работникам муниципальных учреждений культуры и искусства Ивняковского сельского 

поселения, финансируемых из бюджета Ивняковского сельского поселения, проживающим в 
сельской местности, и пенсионерам из их числа, возмещаются расходы на оплату коммунальных 
услуг в части освещения и отопления (теплоснабжения) по нормам, установленным в приложении 
2 к решению.»;

1.2. пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить перечень должностей работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства Ивняковского сельского поселения, финансируемых из бюджета Ивняковского сельского 
поселения, которые имеют право на возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в части 
освещения и отопления (теплоснабжения) (приложение 1).»;

1.3. приложение 1 к решению изложить в редакции приложения к настоящему решению;
1.4. наименование приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:
«Нормативы потребления электроснабжения (в части освещения) и отопления (теплоснабжения), 

в пределах которых работникам учреждений культуры и искусства Ивняковского сельского 
поселения, финансируемых из бюджета Ивняковского сельского поселения, проживающим в 
сельской местности, и пенсионерам из их числа, осуществляется компенсация расходов на оплату».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года.
Председатель Муниципального совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
Приложение

к решению Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения

от 25.12.2012 г. N 120
Перечень должностей работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

Ивняковского сельского поселения, финансируемых из бюджета Ивняковского сельского 
поселения, которые имеют право на возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в 

части освещения и отопления (теплоснабжения)
Руководители:
1. директор;
2. зав. структурным подразделением.
Специалисты всех категорий:
1. художественный руководитель;
2. культорганизатор;
3. хормейстер, аккомпаниатор, балетмейстер;
4. руководитель коллектива самодеятельного искусства;
5. руководитель ВИА;
6. звукорежиссер;
7. зав. спортивным сектором;
8. зав. библиотечным отделом;
9. библиотекарь;
10. руководитель любительского объединения.

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2012 года    № 122
О внесении изменений в Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий местного значения Ивняковского сельского поселения, их использования 
и охраны, утвержденный решением Муниципального Совета Ивняковского сельского 
поселения от 11.03.2012 г. № 91

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивняковского сельского 
поселения ЯМР ЯО, Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий местного значения Ивняковского сельского поселения, их использования и охраны, 
утвержденный решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 11.03.2012 
г. № 91 (далее – Порядок):

1.1. часть 3 Порядка исключить;
1.2. часть 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. К предложению прилагаются следующие документы:
1) пояснительная записка с обоснованием необходимости образования особо охраняемой 

территории;
2) проект паспорта с указанием предполагаемой категории и вида разрешенного использования 

земельного участка;
3) графический материал предполагаемой особо охраняемой территории с указанием границ, 

данных по категориям земель, формам собственности, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам земельных участков, обладателям сервитутов;

4) расчет необходимого финансирования на охрану и функционирование особо охраняемой 
территории;

5) расчет возможных последствий (ущерба) от отнесения земельных участков либо не отнесения 
к особо охраняемым территориям местного значения.

6) рекомендации по ограничению использования земельного участка.»;
1.3. дополнить Порядок частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Отклонение предложения об образовании особо охраняемой территории возможно в случае, 

если:
1) требования к составу документов, прилагаемых к предложению об образовании особо 

охраняемой территории, предусмотренные частью 5 настоящего Порядка, не выполнены;
2) предложение об образовании особо охраняемой территории не соответствует документам 

территориального планирования и территориального зонирования Ивняковского сельского 
поселения;

3) отсутствуют основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для 
отнесения земельного участка к землям особо охраняемых территорий.»;

1.4. дополнить Порядок частью 8.2. следующего содержания:
«8.2. Отклонение предложения оформляется решением Комиссии, которое в течение 3 

рабочих дней направляется лицу, направившему предложение об образовании особо охраняемой 
территории.»;

1.5. часть 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Решение Комиссии об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения Ивняковского сельского поселения должно содержать следующую информацию:
1) обоснования необходимости отнесения земельного участка (земельных участков) к особо 

охраняемым территориям местного значения;
2) сведения о местоположении, площади, категории, режиме охраны и использования земельного 

участка, предлагаемого к отнесению к землям особо охраняемых территорий местного значения;
3) описание границ земельного участка, предлагаемого к отнесению к землям особо охраняемых 

территорий местного значения;
4) регламент по ограничению использования земельного участка, предлагаемого к отнесению к 

землям особо охраняемых территорий местного значения.»;
1.6. дополнить Порядок частью 9.1. следующего содержания:
«9.1. Решение Комиссии об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения в течение 3 рабочих дней направляется Главе Ивняковского сельского поселения.»;
1.7. дополнить Порядок частью 9.2. следующего содержания:
«9.2. Решение Комиссии об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения является основанием для издания постановления Администрации Ивняковского сельского 
поселения об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного значения.»;

1.8. дополнить часть 19 Порядка абзацем 2 следующего содержания:
«Административный регламент осуществления муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения утверждается 
постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Муниципального Совета

Ивняковского сельского поселения
Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2012 года    № 117
О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивняковского сельского поселения Муниципальный Совет Ивняковского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
на 2013 г. в сумме 32 468 000 руб.;
на 2014 г. в сумме 35 840 000 руб.;
на 2015 г. в сумме 37 307 000 руб.;
1.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения
на 2013 г. в сумме 36 248 891 руб.;
на 2014 г. в сумме 35 840 000 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 906 

222 руб.;
на 2015 г. в сумме 37 307 000 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 240 

397 руб.;
1.3 прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2013 г. в сумме
3 780 891 руб.
2. Установить, что доходы бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО формируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативными 
правовыми актами Ярославского муниципального района и Ивняковского сельского поселения.

3. Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

4. Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014‑2015 годов:
– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета поселения 

зачисляются в бюджет Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО по нормативу 100 %;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения Ивняковского сельского поселения 

ЯМР ЯО по нормативу 100 %;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Ивняковского сельского поселения ЯМР 

ЯО по нормативу 100 %.
5. Утвердить расходы местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Установить на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов перечень главных 
администраторов доходов бюджета поселения и источников финансирования дефицита бюджета 
поселения и закрепить за ними источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить внутренние источники финансирования дефицита бюджета Ивняковского сельского 
поселения ЯМР ЯО на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению:

9. Утвердить резервный фонд Администрации Ивняковского сельского поселения
на 2013 г. в сумме 200 000 руб.;
на 2014 г. в сумме 200 000 руб.;
на 2015 г. в сумме 200 000 руб.;
10. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ивняковского 

сельского поселения ЯМР ЯО бюджету Ярославского муниципального района на 2013 год в сумме 
3 323 696 рублей. Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов согласно 
приложению 6.

11. Установить, что за счет средств бюджета осуществляются расходы, связанные с оплатой 
услуг кредитной организации по зачислению средств, предназначенных для выплаты заработной 
платы и выплат социального характера работникам муниципального учреждения, органа местного 
самоуправления на счета банковских карт, возмещения депутатам Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения расходов, связанных с депутатской деятельностью, наличными 
средствами через кассу Администрации Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО.

12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

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

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета 
поселения, в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том 
числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

15. Не использованные в 2013 году иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, полученные бюджетом муниципального района из бюджета поселения подлежат 
использованию в 2014 году на те же цели.

При установлении соответствующим главным распорядителем средств бюджета поселения 
отсутствия потребности в указанных межбюджетных трансфертах в 2013 году их остаток подлежит 
возврату в доход бюджета поселения. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход бюджета поселения, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета поселения в порядке, установленном Администрацией сельского поселения.

16. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение 
бюджетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ивняковского сельского поселения, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в управлении финансов администрации Ярославского муниципального района, 
в установленном порядке.

17. Установить, что в 2013 году средства бюджета поселения в первоочередном порядке 
направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы и начислений 
на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выплате публичных нормативных обязательств, 
погашению долговых обязательств поселения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Исполнение других обязательств откладывается до изменения финансовой ситуации или 
уточнения бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

18. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

19. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и организационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского 
поселения.

20. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года.
Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения

Т. В. Антонова
Глава Ивняковского сельского поселения

И. И. Цуренкова
Приложение 1

к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения
от 25.12.2012 г. № 117

Прогнозируемые доходы бюджета Ивняковского сельского поселения на 2013‑2015 годы в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

руб
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов 2013 2014 2015

000 1 00 00000 00 
0000 000

Налоговые и неналоговые 
доходы 32 094 000,00 33 854 000,00 36 531 000,00

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11 706 000,00 12 865 000,00 14 216 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физиче‑
ских лиц 11 706 000,00 12 865 000,00 14 216 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный 
доход 800 000,00 836 000,00 869 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйствен‑
ный налог 800 000,00 836 000,00 869 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 15 603 000,00 16 168 000,00 17 461 000,00

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физи‑
ческих лиц 2 403 000,00 2 668 000,00 2 961 000,00

182 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 13 200 000,00 13 500 000,00 14 500 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници‑

пальной собственности

1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00

848 1 11 05013 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде 
арендной платы за земель‑
ные участки, государствен‑
ная собственность на кото‑
рые не разграничена, а так‑

же средства от продажи 
права на заключение до‑

говоров аренды указанных 
земельных участков

1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

840 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от ис‑
пользования имущества, 

находящегося в собствен‑
ности поселения

160 000,00 160 000,00 160 000,00

848 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи мате‑
риальных и нематериаль‑

ных активов
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

848 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи зе‑
мельных участков, государ‑
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 

границах поселений

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

840 1 08 00000 00 
0000 000

Государственная пошли‑
на, сборы 25 000,00 25 000,00 25 000,00

840 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина 
за совершение нотариаль‑
ных действий должностны‑
ми лицами органов местно‑
го самоуправления, уполно‑
моченными в соответствии 
с законодательными акта‑
ми Российской Федерации 
на совершение нотариаль‑

ных действий

25 000,00 25 000,00 25 000,00

840 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерас‑
четы по отмененным нало‑
гам, сборам и иным обяза‑

тельным платежам

0,00 0,00 0,00

840 1 09 04053 10 
0000 110

Земельный налог (по обя‑
зательтвам, возникшим идо 
1 января 2006 года), моби‑
лизуемый на межселенных 
территориях, территориях 

поселений

0,00 0,00 0,00

840 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания услуг 
или компенсации затрат го‑

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

840 1 13 01995 10 
0000 130

«Прочие доходы от оказа‑
ния платных услуг и ком‑

пенсации затрат госу‑
дарства 

"

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

840 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возме‑
щение ущерба 0,00 0,00 0,00

840 1 16 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 

страховых случаев, ког‑
да выгодоприобретателя‑

ми по договорам страхова‑
ний выступают получате‑
ли средств бюджетов по‑

селений

0,00 0,00 0,00

840 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные посту‑
пления 374 000,00 1 986 000,00 776 000,00

840 2 02 01000 00 
0000 151

Безвозмездные поступле‑
ния от других бюджетов 

бюджетной системы Рос‑
сийской Федерации

0,00

840 2 02 01999 10 
0000 151

Прочие дотации бюджетам 
поселений 0,00

840 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидия бюджетам посе‑
лений на обеспечение жи‑

льем молодых семей
0,00

840 2 02 02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам посе‑
лений на реализацию фе‑
деральных целевых про‑

грамм

0,00

840 2 02 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам посе‑
лений на бюджетные инве‑
стиции для модернизации 

объектов коммунальной ин‑
фраструктуры

0,00

840 2 02 02999 10 
0000 151

Прчие субсидии бюджетам 
поселений 0,00 1 600 000,00 390 000,00

840 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции и муниципальных об‑

разований

374 000,00 386 000,00 386 000,00

840 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции на осуществление пер‑
вичного воинского учета на 
территориях, где отсутству‑
ют военные комиссариаты

374 000,00 386 000,00 386 000,00

840 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты 0,00 0,00 0,00

840 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансфер‑
ты, передаваемые бюдже‑
там поселений из бюдже‑
тов муниципальных райо‑
нов на осуществление ча‑
сти полномочий по реше‑
нию вопросов местного 

значения в соответствии 
с заключенными согла‑

шениями

0,00

840 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений
0,00

ИТОГО 32 468 000,00 35 840 000,00 37 307 000,00

Приложение 2
к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения

от 25.12.2012 г. № 117
Расходы бюджета Ивняковского сельского поселения на 2013‑2015 годы в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
руб
Код раздела, 
подраз‑дела 

БК РФ
Наименование 2013 2014 2015

0100 Общегосударственные вопросы 5 497 000,00 5 881 648,00 5 910 151,00

0102

Функционирование высше‑
го должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

755 744,00 755 744,00 755 744,00

0103

Функционирование законода‑
тельных (представительных) ор‑
ганов государственной власти и 
представительных органов муни‑

ципальных образований

150 000,00 168 000,00 168 000,00

0104

Функционирование Правитель‑
ства Российской Федерации, 
высших органов исполнитель‑
ной власти субъектов Россий‑

ской Федерации, местных адми‑
нистраций

3 903 025,00 4 307 904,00 4 336 407,00

0106 Обеспечение деятельности фи‑
нансовых органов 38 231,00 0,00 0,00

0111 Резервный фонд 200 000,00 200 000,00 200 000,00

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 450 000,00 450 000,00 450 000,00

0200 Национальная оборона 374 000,00 386 000,00 386 000,00

0203 Мобилизационная и вневойско‑
вая подготовка 374 000,00 386 000,00 386 000,00

0300
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея‑

тельность
329 500,00 329 500,00 329 500,00

0309

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

ра, гражданская оборона

329 500,00 329 500,00 329 500,00

0400 Национальная экономика 516 000,00 0,00 0,00

0402 Топливо энергетический ком‑
плекс 516 000,00 0,00 0,00

0500 Жилищно‑коммунальное хо‑
зяйство 21 884 261,00 18 984 800,00 20 242 922,00

0501 Жилищное хозяйство 2 976 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

0503 Благоустройство 12 864 870,00 12 311 063,00 13 559 185,00

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 4 443 391,00 3 973 737,00 3 983 737,00

0700 Образование 121 000,00 100 000,00 100 000,00

0707 Молодежная политика и оздоров‑
ление детей 121 000,00 100 000,00 100 000,00

0800 Культура, кинематография 6 563 330,00 6 701 830,00 6 758 030,00

0801 Культура 6 563 330,00 6 701 830,00 6 758 030,00

0908 Спорт и физическая культура

1000 Социальная политика 963 800,00 950 000,00 950 000,00

1001 Пенсионное обеспечение 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1003 Социальное обеспечение на‑
селения 923 800,00 910 000,00 910 000,00

1100 Физическая культура и спорт 0,00 1 600 000,00 390 000,00

1101 Физическая культура 0,00 1 600 000,00 390 000,00

Общий объем 
условно утверж‑

денных рас‑
ходов

906 222,00 2 240 397,00

ИТОГО: 36 248 891,00 35 840 000,00 37 307 000,00

ПРОФИЦИТ (+) / 
ДЕФИЦИТ (‑) – 3 780 891,00 0,00 0,00

Окончание в следующем номере

Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25.12.2012     № 48
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета Туношенского 

сельского поселения № 87 от 23.12.2012
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1. Внести в решение муниципального совета от 23.12.2012 № 87 «О бюджете Туношенского 

сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» изменения и дополнения:



деловой вестник  17Ярославский агрокурьер 
27 декабря 2012 г. №51

1.1.В пункте 1.1 слова «27329570 рублей» заменить словами «34329197 рублей». 
1.2.В пункте 1.2 слова «30120770 рублей » заменить славами «37206797 рублей».
1.3. В пункте 1.3 слова «2791200 рублей» заменить словами «2877600 рублей»
1.4. Приложения 1,3,8 изложить в новой редакции приложений 1,3,8 к настоящему решению 

соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального совета по бюджету, финансам и налоговой политике (Печаткина Н. В.)
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Председатель

Муниципального Совета Т. К. Бараташвили
Приложение 1

к решению МС Туношенского СП
от 25.12.2012 г. № 48

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2012 год в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование дохода 2012 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 19538955

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4981000

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4981000

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 285

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 285

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 10544670

182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1238670

182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 9306000

839 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина на совершение нотари‑
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в со‑
ответствии с законодательными актами Россий‑

ской Федерации

43000

182 10904053 10 0000 110
Змельный налог (по обязательствам возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито‑
рии населения

10000

0001 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя‑

щегося в государственной и муниципальной соб‑
ственности

2160000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо 
иной платы за передачу в возмезмдное пользо‑
вание государственного и мун иципального иму‑
щества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий в том 

числе казенных) 

2160000

848 1 11 05013 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за зе‑
мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе‑
ны в границах поселений, а также средства от про‑
дажи права на заключении договоров аренды ука‑

занных земельных участков

1700000

839 11105035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще‑
гося в оперативном управлении органов управле‑
ния поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных автоном‑
ных учреждений) 

460000

8 391 130 199 510 000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 200000

000 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери‑
альных 1600000

839 11402053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя‑
щегося в собственности поселений (за исключени‑
ем имущества муниципальных автономных учреж‑

дений, а также имущества муниципальных уни‑
тарных предприятий, в том числе казенных), в ча‑

сти реализации основных средств по указанно‑
му имуществу

0

848 114 06 013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ‑
ственная собственность на которые не разграниче‑
на и которые расположены в границах поселений

1600000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 15296330

000 202 0000 00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюдже‑
тов бюджетной системы Российской Федерации, 
кроме бюджетов государственных внебюджет‑

ных фондов в ч

15053285

839 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности обеспеченности 3081000

801 202 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 489000

839 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей 344000

839 202 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию фе‑
деральных целевых программ 386247

839 202 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные ин‑
вестиции для модернизации объектов коммуналь‑

ной инфраструктуры
320400

839 202 02079 10 0000 151

«Субсидии бюджетам на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа (более 70 процентов) 
"

5943658

839 202 02999 10 0000 151 Прочии субсидии бюджетам поселений 1457180

839 20203015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

366000

839 20204012 10 0000 151

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд‑
жетам поселений для компенсации дополнитель‑
ных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 
"

1000000

839 20204014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые бюд‑
жетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ‑

ствии с заключенными соглашениями

1634200

839 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае‑
мые бюджетам поселений 31600

839 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 243045

Итого доходов 34835285

Приложение 2
к решению МС Туношенского СП

от 25.12.2012 г. № 48
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2012 год  по разделам и 

подразделам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб

Код 
раздела и 

подраздела 
БК РФ

Наименование
2012г. за счет без‑
возмездных посту‑

плений

2012 г. за счет соб‑
ственных средств

2012 г. 
всего

0100 Общегосударственные вопросы 1523690 2836532 4360222

0102

Функционирование высшего долж‑
ностного лица субъекта Россий‑

ской Федерации и органа местного 
самоуправления

425800 350300 776100

0104

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской федерации, 
местных администраций

1077200 2387968 3465168

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых,налоговых и тамо‑

женных органов и органов финан‑
сового (финансово‑бюджетного) 

надзора

93066 93066

0111 Резервные фонды 25 25

0113 Другие общегосударственные во‑
просы 20690 5173 25863

0200 Национальная оборона 366000 0 366000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 366000 0 366000

0300 Национальная безопасность и пра‑
воохранительная деятельность 333422 333422

0309

Защита населения и территории 
от ситуаций природного и техно‑
генного характера, гражданская 

оборона

0 0

0310 Обеспечение пожарной безо‑
пасности 333422 333422

0314
Другие вопросы в области нацио‑
нальной безопасности и правоо‑

хранительной деятельности
0 0

0400 Национальная экономика 0 1359404 1359404

0402 Топливно‑энергетический ком‑
плекс 934306 934306

0406 Водное хозяйство 0 0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 375098 375098

0412
"Другие вопросы в области нацио‑

нальной экономики 
"

50000 50000

0500 Жилищно‑коммунальное хо‑
зяйство 8245270 12371805 20617075

0501 Жилищное хозяйство 5437570 4007743 9445313

0502 Коммунальное хозяйство 512500 2025439 2537939

0503 Благоустройство 1634200 1438356 3072556

0505
другие вопросы в области 

жилищно‑коммунального хо‑
зяйства

661000 4900267 5561267

0700 Образование 10000 10000

0707 Молодежная политика и оздоров‑
ление детей 10000 10000

0800 Культура и кинематография 3209380 5200029 8409409

0801 Культура 3209380 5200029 8409409

1000 Социальная политика 1199247 472018 1671265

1001 "Пенсионное обеспечение 
" 0 257286 257286

1003 Социальное обеспечение на‑
селения 1199247 214732 1413979

1100 Физическая культура и спорт 0 80000 80000

1101 Физическая культура 80000 80000

ИТОГО: 14543587 22663210 37206797

ДеФИЦИТ 2877600

Приложение 3
к решению МС Туношенского СП

от 25.12.2012 г. № 48
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 

целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов 
РФ на 2012 год 

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел.ст

Сумма, тыс.руб

Вид расх.

Другие 
бюдже‑
ты бюд‑

жетн. 
Систе‑

мы

Мест‑
ный 
бюд‑
жет

И т о г о 
2 0 1 2 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношен‑
ского сельского поселения 839 0 0 0

0100 Общегосударственные 
вопросы

1 523 
690  

2 836 
532  

4 360 
222  

0102

Функционирование выс‑
шего должностного лица  

муниципального обра‑
зования

425 800  350 300  776 100  

0102

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов местно‑
го самоуправления Гла‑

ва муниципального обра‑
зования

002 03 00 425 800  350 300  776 100  

0102 Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 425 800  350 300  776 100  

0104

Функционирование Прави‑
тельства Российской Фе‑
дерации, высших испол‑
нительных органов го‑
сударственной власти 
субъектов Российской 

Федерации,местных адми‑
нистраций

1 077 
200  

2 387 
968  

3 465 
168  

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций Центральный 
аппарат

002 0400 1 077 
200  

1 637 
900  

2 715 
100  

0104 Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 1 077 

200  
1 637 
900  

2 715 
100  

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций Центральный 
аппарат

002 0400 0  121 640  121 640  

0104

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 121 640  121 640  

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций Центральный 
аппарат

002 0400 0  551 911  551 911  

0104
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 551 911  551 911  

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций Центральный 
аппарат

002 0400 0  53 517  53 517  

0104
Уплата налога на имуще‑

ство организаций и зе‑
мельного налога

851 53 517  53 517  

0104

Руководство и управле‑
ние в сфере установлен‑

ных функций Центральный 
аппарат

002 0400 0  23 000  23 000  

0104
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязатель‑
ных платежей

852 23 000  23 000  

0106

Обеспечение деятельно‑
сти финансовых,налоговых 

и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово‑бюджетного)
контроля

0 93 066  93 066  

0106

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образова‑

ний общего характера

521 0600 0 93 066  93 066  

0106 Иные межбюджетные 
трансферты 540 93 066  93 066  

0111 Резервные фонды 0 25  25  

0111 Резервные фонды 0700500 25  25  

0111 Резервные средства 870 25  25  

0113 Другие общегосударствен‑
ные вопросы 20690 5 173  25 863  

0113

реализация государствен‑
ной политики в области 

приватизаци  и управления 
государственной и муници‑
пальной собственностью.

090 02 00 0 0  0  

0113
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 0  0  

0113

"Мероприятия в рамках ре‑
ализации ОЦП """"Энер‑
госбережение и повыше‑
ние энергоэффективно‑

сти в ЯО"" 
"

0923403 20 690  20 690  

0113
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 20 690  20 690  

0113 МЦП Энергосбережение 7952200 0  5 173  5 173  

0113
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 5 173  5 173  

0200 Национальная оборона 366 000  0  366 000  

0203

Мобилизационная  и вне‑
войсковая подготовка.Осу‑

ществление первичного 
воинского учета на терри‑
тории где отсутствуют во‑

енные коммисариаты

001 36 00 309 800  0  309 800  

0203 Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 121 309 800  0  309 800  

0203

Мобилизационная  и вне‑
войсковая подготовка.Осу‑

ществление первичного 
воинского учета на терри‑
тории где отсутствуют во‑

енные коммисариаты

001 36 00 15 816  0  15 816  

0203

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 15 816  0  15 816  

0203

Мобилизационная  и вне‑
войсковая подготовка.Осу‑

ществление первичного 
воинского учета на терри‑
тории где отсутствуют во‑

енные коммисариаты

001 36 00 40384 0  40 384  

0203
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 40384 0  40 384  

0300
Национальная безопас‑

ность и правоохранитель‑
ная деятельность

0 333 422  333 422  

0309

Защита населения и тер‑
ритории от черезвычай‑

ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 

гражданская оборона

795 00 06 0 0  0  

0309
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 0  0  

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности.Целевые 

программы муниципаль‑
ных образований

795 00 01 0 333 422  333 422  

0310
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 333 422  333 422  

0314

Другие вопросы в области 
национальной безопасно‑
сти и правоохранительной 

деятельности

795 00 07 0 0  0  

0314
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 0  0  

0400 Национальная экономика 0 1 359 
404  

1 359 
404  

0402 топливно‑энергетический 
комплекс 0 934 306  934 306  

0402

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образова‑

ний общего характера

521 0600 0 934 306  934 306  

0402 Иные межбюджетные 
трансферты 540 934 306  934 306  

0406 Водное хозяйство 0 0  0  

0406

 Водохозяйственные 
мероприятия,Мероприятия 
в области использования, 
охраны,водных объектов 
и гидротехнических соо‑

ружений

280 01 00 0 0  0  

0406
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0  0  

0409 Дорожное хозяйство (до‑
рожные фонды) 0 375 098  375 098  

0409

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образова‑

ний общего характера

5210600 0 375 098  375 098  

0409 Иные межбюджетные 
трансферты 540 375 098  375 098  

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 0 50 000  50 000  

0412
Мероприятия по землеу‑
стройству и землеполь‑

зованию
3400300 0 50 000  50 000  

0412
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 50 000  50 000  

0500 Жилищно‑коммунальное 
хозяйство

8 245 
270  

12 371 
805  

20 617 
075  

0501 Жилищное хозяйство 5 437 
570  

4 007 
743  

9 445 
313  

0501

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образова‑

ний общего характера

521 06 00 0  2 405 
000  

2 405 
000  

0501 Иные межбюджетные 
трансферты 540 0  2 405 

000  
2 405 
000  

0501

Субсидия на реализацию 
подпрограммы "Переселе‑
ние граждан из жилищно‑
го фонда, признанного не‑
пригодным для прожива‑
ния и (или) высоким уров‑

нем износа"

5226001 5 437 
570  0  5 437 

570  

0501

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборон‑
ного заказа

411 5 437 
570  0  5 437 

570  
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0501

обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон‑

ту многоквартирных домов 
за счет средств  бюджетов 

поселения

098 02 03 0 0  0  

0501
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 0  0  

0501

Подпрограмма "Пересе‑
ление граждан из ветхо‑
го и аварийного жилищ‑
ного фонда в ЯМР" на 

2011‑2015 годы

7953401 0 677 889  677 889  

0501
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 677 889  677 889  

0501

Подпрограмма "Пересе‑
ление граждан из ветхо‑
го и аварийного жилищ‑
ного фонда в ЯМР" на 

2011‑2015 годы

7953401 0 236 111  236 111  

0501

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборон‑
ного заказа

411 0 236 111  236 111  

0501
"Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 
"

3500300 0 633 000  633 000  

0501

Субсидии юридиче‑
ским лицам(кроме 

го.учреждений)и физ.
лицам‑производителем 
товаров,работ и услуг 

810 0 633 000  633 000  

0501 7952100 0 55 743  55 743  

0501

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборон‑
ного заказа

411 0 55 743  55 743  

0502 Коммунальное хозяйство 512 500  2 025 
439  

2 537 
939  

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива 351 05 00 0 661400 661 400  

0502

Субсидии юридиче‑
ским лицам(кроме 

го.учреждений)и физ.
лицам‑производителем 
товаров,работ и услуг 

810 661 400  661 400  

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива 351 05 00 0 499000 499 000  

0502

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборон‑
ного заказа

411 499 000  499 000  

0502 Региональные целевые 
программы "Чистая Вода" 1009301 0  0  0  

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0  0  0  

0502 Региональные целевые 
программы "Чистая Вода" 1009301 368 400  341 551  709 951  

0502

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборон‑
ного заказа

411 368 400  341 551  709 951  

0502

ОЦП "Обращение с твер‑
дыми бытовыми отхода‑

ми на терриории ЯО" в ча‑
сти поддержки экспери‑

мента по раздельному сбо‑
ру ТБО

5226402 131 100  0  131 100  

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 131 100  131 100  

0502 МЦП "Обращение с твер‑
дыми бытовыми отходами" 7952800 13 000  495 988  508 988  

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 13 000  495 988  508 988  

0502

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам муниципаль‑
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет‑
ные трансферты бюдже‑
там поселений из бюдже‑
тов муниципальных райо‑
нов на осуществление ча‑
сти полномочий по реше‑
нию вопросов местного 

значения

521 0600  ‑   27 500  27 500  

0502 Иные межбюджетные 
трансферты 540 27 500  27 500  

0503 Благоустройство 1 634 
200  

1 433 
222  

3 067 
422  

0503 Благоустройство. Уличное 
освещение 600 01 00 0  615 866  615 866  

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 615 866  615 866  

0503

Содержание автомобиль‑
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра‑

ницах городских округов и 
поселений в рамках благо‑

устройства

600 02 00 1 634 
200  529 031  2 163 

231  

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 1 634 
200  529 031  2 163 

231  

0503
Прчие мероприятия по 

благоустройству городских 
округов и поселений

600 05 00 0  288 325  288 325  

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 288 325  288 325  

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
661 000  4 905 

401  
5 566 
401  

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
002 99 00  500 000   2 517 

471  
3 017 
471  

0505 Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 111  500 000   2 517 

471  
3 017 
471  

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
002 99 00 518  518  

0505
Иные выплаты персона‑

лу, за исключением фонда 
оплаты труда

112 518  518  

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
002 99 00 277 359  277 359  

0505

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 277 359  277 359  

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
002 99 00 1 732 

935  
1 893 
935  

0505
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244  161 000   1 732 
935  

1 893 
935  

0505
Обеспечение деятельно‑
сти подведомственных 

учреждений
002 99 00 69 045  69 045  

0505
Уплата налога на имуще‑

ство организаций и зе‑
мельного налога

851 69 045  69 045  

0505

Межбюджетные трансфер‑
ты бюджетам муниципаль‑
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет‑
ные трансферты бюдже‑
там поселений из бюдже‑
тов муниципальных райо‑
нов на осуществление ча‑
сти полномочий по реше‑
нию вопросов местного 

значения

521 0600  ‑   308 073  308 073  

0505 Иные межбюджетные 
трансферты 540 308 073  308 073  

0700 Образование  ‑   10 000  10 000  

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 10 000  10 000  

0707

Организационно‑
воспитательная работа с 

молодежью прведение ме‑
роприятий для детей и мо‑

лодежи

431 01 00 0 10 000  10 000  

0707
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 10 000  10 000  

0707

Организационно‑
воспитательная работа с 

молодежью прведение ме‑
роприятий для детей и мо‑

лодежи

7950008 0 0  0  

0707
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 0 0  0  

0800 Культура и кинемато‑
графия

 3 209 
390   

5 200 
019  

8 409 
409  

0801 Культура  3 209 
390   

5 200 
019  

8 409 
409  

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 00  2 109 
000   

2 104 
352  

4 213 
352  

0801 Фонд оплаты труда и стра‑
ховые взносы 111  2 109 

000   
2 104 
352  

4 213 
352  

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 00 61 225  61 225  

0801
Иные выплаты персона‑

лу, за исключением фонда 
оплаты труда

112 61 225  61 225  

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 00 61 360  61 360  

0801

Закупка товаров, ра‑
бот, услуг в сфе‑

ре информационно‑
коммуникационных тех‑

нологий

242 61 360  61 360  

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 00 2 156 
204  

2 156 
204  

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 2 156 
204  

2 156 
204  

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 00 769 777  769 777  

0801
Уплата налога на имуще‑

ство организаций и зе‑
мельного налога

851 769 777  769 777  

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения куль‑

туры и средства массовой 
информации

440 99 00 1 994  1 994  

0801
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязатель‑
ных платежей

852 1 994  1 994  

0801

Государственная под‑
держка в сфере 

культуры,кинематографии 
и средств массовой ин‑

формации

450 85 00  ‑   20 000  20 000  

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244  ‑   20 000  20 000  

0801

"Мероприятия в рамках ре‑
ализации ОЦП """"Энер‑
госбережение и повыше‑
ние энергоэффективно‑

сти в ЯО"" 
"

0923403  100 390   0  100 390  

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244  100 390   100 390  

0801 МЦП Энергосбережение 7952200  ‑   25 107  25 107  

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 25 107  25 107  

0801

Резервный фонд исполни‑
тельных органов государ‑
ственной власти субъек‑

тов РФ (ОБ)

0700400  1 000 
000   0  1 000 

000  

0801 Резервные средства 870  1 000 
000   0  1 000 

000  

1000 Социальная политика  1 199 
247   472 018  1 671 

265  

1001 Пенсионное обеспечение  ‑   257 286  257 286  

1001
"Доплаты к пенсиям муни‑

ципальным служащим 
"

4910100  ‑   257 286  257 286  

1001

Исполнение судебных ак‑
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причи‑
ненного в результате не‑
законных действий (без‑

действия) органов государ‑
ственной власти (государ‑

ственных органов) либо 
должностных лиц этих ор‑
ганов, а также в результа‑
те деятельности казенных 

учреждений

831 257 286  257 286  

1003 Социальное обеспечение 
населения  ‑   72 000  72 000  

1003

Региональные целевые 
программы "О поддержке 

отдельных категорий граж‑
дан, проживающих на тер‑
ритории ЯМР по проведе‑
нию ремонта жилых поме‑
щений и (или) работ, на‑
правленных на повыше‑
ние уровня обеспеченно‑
сти их коммунальными 

услугами"

7952600  ‑   72 000  72 000  

1003 Иные межбюджетные 
трансферты 540 72 000  72 000  

1003 Социальное обеспечение 
населения  386 247   0  386 247  

1003
Подпрограмма "Обеспе‑
чение жильем молодых 

семей"
1008821  386 247   0  386 247  

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322  386 247   0  386 247  

1003 Социальное обеспечение 
населения  785 000   132 757  917 757  

1003

ОЦП "Государственная 
поддержка молодых семей 
ЯО в приобретении (строи‑

тельстве) жилья"

1008822  785 000   132 757  917 757  

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322  785 000   132 757  917 757  

1003 Социальное обеспечение 
населения  15 000   0  15 000  

1003
ВЦП "Развитие системы 

мер социальной поддерж‑
ки населения ЯО"

5140101  15 000   0  15 000  

1003
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244  15 000   0  15 000  

1003 Социальное обеспечение 
населения  13 000   0  13 000  

1003
ВЦП "Развитие системы 

мер социальной поддерж‑
ки населения ЯО"

5140101  13 000   0  13 000  

1003
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

323  13 000   0  13 000  

1003 Социальное обеспечение 
населения  ‑   9 975  9 975  

1003 Резервные фонды 0700500  ‑   9 975  9 975  

1003 Резервные средства 870 9 975  9 975  

1100 Физическая культура 
и спорт 80 000  80 000  

1101
Другие вопросы в обла‑

сти физической культуры 
и спорта

512 97 00 80 000  80 000  

1101
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ‑
ственных нужд

244 80 000  80 000  

Итого расходов: 22 663 
200  

37 206 
797  

Условно утвержденные 
расходы 0 0  0  

Всего расходов: 14 543 
597

22 663 
200  

37 206 
797  

Дефицит 0 0  2 877 
600  

Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25.12.2012     № 49
О бюджете Туношенского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Туношенского СП в сумме 29 582 333 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Туношенского СП в сумме 32 663 783 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Туношенского СП в сумме 3 081 450 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Туношенского СП на 2014, 2015 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Туношенского СП:
на 2014 год в сумме 28 443 000 рублей;
на 2015 год в сумме 28 833 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Туношенского СП:
на 2014 год в сумме 29 419 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1 300 000 

рублей;
на 2015 год в сумме 29 819 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1 500 000 

рублей;
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Туношенского СП:
на 2014 год в сумме 976 000 рублей,
на 2015 год в сумме 986 000 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Туношенского СП формируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативными правовыми 
актами Ярославского муниципального района и Туношенского сельского поселения.

3.1. Установить, что в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов зачисляются в бюджет 
поселения по нормативу – 100 % следующие доходы:

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения (код бюджетной классификации 
РФ 83911701050 10 0000 180)

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений (код бюджетной классификации РФ 83911623051 10 0000 140)

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов поселений (код бюджетной классификации РФ 
83911623052 10 0000 140)

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (код бюджетной классификации РФ 
83911302995 10 0000 130)

3.2. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Туношенского СП 
зачисляются на балансовый счет бюджета Туношенского СП по учету указанных средств, 
открываемый управлению финансов администрации Ярославского муниципального района в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации

3.3. Средства, получаемые главным распорядителем, распорядителем и получателем средств 
бюджета Туношенского СП от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
отражаются и учитываются финансовым органом Ярославского муниципального района на их 
лицевых счетах, открываемых к балансовому счету бюджета Туношенского СП.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными 
в порядке, определяемом главными распорядителями средств бюджета Туношенского СП, и в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Туношенского СП в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2 к настоящему решению
5. Утвердить расходы бюджета Туношенского СП по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов РФ:
1) на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 4 к настоящему решению
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к настоящему решению
7. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Туношенского СП и 
закрепить за ними источники доходов согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
9. Утвердить перечень муниципальных целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
2) на плановый период 2014 и 2015 годы согласно приложению 11 к настоящему решению
10. Утвердить резервный фонд администрации Туношенского сельского поселения
на 2013 год в сумме 10 тысяч рублей;
на 2014 год в сумме 10 тысяч рублей;
на 2015 год в сумме 10 тысяч рублей.
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального 

района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями:

на 2013 год в сумме 5 012 545 рублей;
Утвердить распределение указанных видов межбюджетных трансфертов согласно приложению 

12 к настоящему решению.
12. Установить, что за счет средств бюджета поселения осуществляются расходы, связанные 

с оплатой услуг кредитной организации по зачислению средств, предназначенных для выплаты 
заработной платы и выплат социального характера работникам муниципальных учреждений, 
органов местного самоуправления, возмещения депутатам Муниципального Совета расходов, 
связанных с депутатской деятельностью.
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13. Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП, орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

15. Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП, орган, исполняющий 
бюджет поселения, вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита 
бюджета Туношенского СП, в структуру доходов бюджета Туношенского СП и в ведомственную 
структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем 
решении, в случае использования остатков средств бюджета Туношенского СП на 01.01.2013 г.

16. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение 
бюджетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Туношенского сельского поселения, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в управлении финансов администрации района в установленном порядке.

17. Установить, что в 2013 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 
по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых 
обязательств Туношенского поселения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

18. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация 
Туношенского сельского поселения в первоочередном порядке обеспечивает финансирование 
расходов, указанных в пункте 17 настоящего решения. По остальным расходам составление и 
ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

19. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, Администрация Туношенского сельского поселения вправе производить 
закрепление источников доходов бюджета поселения за главным администратором доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета поселения с последующим отражением данных 
изменений в настоящем решении.

20. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер»
21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального совета по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Печаткину 
Н. В..).

22. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Председатель

Муниципального Совета Т. К. Бараташвили
Приложение 1

к решению МС Туношенского СП
от 25.12.2012 г. № 49

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифика‑
ции РФ Наименование дохода 2012 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 19538955

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4981000

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4981000

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 285

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 285

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 10544670

182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1238670

182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 9306000

839 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина на совершение нотариаль‑
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации

43000

182 10904053 10 0000 110 
Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территории на‑

селения
10000

0001 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 2160000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо иной 
платы за передачу в возмезмдное пользование госу‑

дарственного и мун иципального имущества(за исклю‑
чением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитар‑
ных предприятий в том числе казенных) 

2160000

848 1 11 05013 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земель‑
ные участки, государственная собственность на кото‑
рые не разграничена и которые расположены в гра‑

ницах поселений, а также средства от продажи права 
на заключении  договоров аренды указанных земель‑

ных участков 

1700000

839 11105035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе‑
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

460000

8 391 130 199 510 000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по‑
лучателями средств бюджетов поселений 200000

000 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 1600000

839 11402053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего‑
ся в собственности поселений (за исключением иму‑

щества муниципальных автономных учреждений, а так‑
же имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

0

848 114 06 013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен‑
ная собственность на которые не разграничена и кото‑

рые расположены в границах поселений
1600000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14790242

000 202 0000 00 0000 151
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд‑
жетной системы Российской Федерации, кроме бюдже‑

тов государственных внебюджетных фондов в ч
14547197

839 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание  
бюджетной обеспеченности обеспеченности 3081000

801 202 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 489000

839 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 344000

839 202 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 386247

839 202 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

320400

839 202 02079 10 0000 151

"Субсидии бюджетам на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов) 
"

5437570

839 202 02999 10 0000 151 Прочии субсидии бюджетам поселений 1457180

839 20203015 10 0000 151
Субвенция  бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

366000

839 20204012 10 0000 151

"Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 
"

1000000

839 20204014 10 0000 151

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

1634200

839 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 31600

839 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 243045

Итого доходов 34329197

Окончание в следующем номере
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области вносит 
следующие изменения в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Иванищево Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, с кадастровым номером 
76:17:167001:290, опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» от 11.10.2012 № 40:

1. Аукцион назначен на 12 декабря 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

2. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «10» декабря 2012 года.
3. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» 
октября 2012 года. Срок окончания приема заявок «10» декабря 2012 года.

4. Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона с 09 
час. 00 мин. «11» декабря 2012 года по адресу организатора аукциона.

5. Итоги аукциона подводятся «12» декабря 2012 года в 15:00 часов в Комитете
Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Н. В. Григорьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАжЕ С АУКЦИОНОВ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 

ЗДАНИЯ, СООРУжЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, РАСПОЛОжЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

№ п 
/ п Местоположение и характеристики объекта недвижимости Начальная

стоимость, руб. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Заволжское сельское поселение

д. Кульнево, 1500 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

83 109
(аренда 3 года) 

д. Курдеево, 2000 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 136 012,75

д. Малое Филимоново, 1500 кв. м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 261 392

с. Прусово, 1414 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 330 208

с. Прусово, 1439 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 335 214

с. Прусово, 1471 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 342 722

с. Прусово, 1505 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 350 686

с. Прусово, 1524 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 355 692

с. Прусово, 1500 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 347 637

с. Прусово, 1224 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

76 105
(аренда 3 года) 

д. Романцево, 1000 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 152 350

Ивняковское сельское поселение

д. Демково, 1500 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

62 383
(аренда 3 года) 

Два земельных участка в д. Котельницы, по 1500 кв. м, для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки 273 781

д. Медведково, 700 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 205 521

п. Смена, 1500 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 226 559

с. Сарафоново, 2012 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

98 229
(аренда 3 года) 

Карабихское сельское поселение

с. Еремеевское, ул. Лесная, 1500 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки

62 460
(аренда 3 года) 

д. Худково, 1500 кв. м., для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

68 305
(аренда 3 года) 

Кузнечихинское сельское поселение

д. Кузнечиха, 12000 кв. м, для жилищного строительства 1 459 139
(аренда 3 года) 

д. Василёво, 1500 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 285 000

д. Дмитриевское, 1600 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 192 822,5

Три земельных участка в д. Дудинское, по 1500 кв. м, для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки

91 992
(аренда 3 года) 

Два земельных участка в д. Пожарово, по 2500 кв. м, для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки

71 670
(аренда 3 года) 

с. Спас, 2000 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

65 085
(аренда 3 года) 

с. Толгоболь, 1320 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 596 445

Курбское сельское поселение

с. Васильевское, 2000 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

81 518
(аренда 3 года) 

с. Дегтево Курбского с / с, 109551кв. м., для жилого строительства 6 149 100

с. Дмитриевское, 3000 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 155 363

Два земельных участка в д. Иванищево, по 940 кв. м каждый, для 
размещения дома индивидуальной жилой застройки

40 710
(аренда 3 года) 

д. Иванищево, 1000 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

43 300
(аренда 3 года) 

д. Иванищево, 1120 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

48 500
(аренда 3 года) 

п. Козьмодемьянск, 1000 кв. м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки 293 180

с. Курба, 27 000 кв. м, для строительства малоэтажного жилья 459 897
(аренда 3 года) 

с. Курба, 1000 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 178 000

Некрасовское сельское поселение

д. Дулово, 1200 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

76 247
(аренда 3 года) 

Туношенское сельское поселение

д. Бреховская, 1300 кв. м, для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки

214 545

д. Когаево, 1500 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

280 500

д. Коргиш, 200 кв. м, для огородничества 32 598
(аренда 3 года) 

д. Приволье, 1200 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки 189 686

д. Сеславино, 1500 кв. м, для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

280 500

с. Туношна, ул. Новая, 1500 кв. м., для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки

99 394
(аренда 3 года) 

с. Туношна, ул. Новая, 1400 кв. м, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки

Заказана 
оценка

(аренда 3 года) 

Два земельных участка в с. Туношна, ул. Новая, по 1400 кв. м, для 
размещения дома индивидуальной жилой застройки

94 708
(аренда 3 года) 

Подробная информация по телефону: 25‑16‑04.
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14.

ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ

1
Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. 

Дегтево, кирпичный гараж, 63,8 кв. м., и земельный участок площадью 
235 кв. м. 

189 424

2 п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11, здание котельной, 
площадью 30,8 кв. м + земельный участок площадью 120 кв. м 111 800

3 с. Курба, ул. Школьная, д. 2, нежилые помещения 1‑го этажа № 1‑10, 
площадью 495,9кв. м. 

2 542 634,0
(аренда 5 лет) 

4 д. Мокеевское, д. 12, нежилые помещения 3‑го этажа № 19,20, 
площадью 20,9кв. м. 

80 518,0
(аренда 5 лет) 

5 д. Черелисино, 265 км, д. 2, нежилые помещения 1‑го этажа № 1‑3, 
площадью 34,9кв. м. 

Заказана 
оценка (аренда 

5 лет) 

6 д. Черелисино, 265 км, д. 2, нежилое помещение 1‑го этажа № 4, 
площадью 12,8 кв. м. 

Заказана 
оценка (аренда 

5 лет) 

7 Р. п. Лесная Поляна, д. 41, нежилые помещения № 28‑30, площадью 
88,8, 110,9, 12,9 кв. м. 

Заказана 
оценка (аренда 

5 лет) 

8 с. Туношна, гаражные боксы, площадью 72,0, 72,0, 80,0 кв. м. 
Заказана 

оценка (аренда 
5 лет) 

9 с. Андроники, ул. Центральная, д. 10, нежилые помещении я 1‑го этажа 
№ 1‑5, площадью 23,9кв. м. 

141 200,0
(аренда 5 лет) 

10 пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 2, нежилое помещение 1 
этажа № 27, площадью 47,7 кв. м. 

202 725,0
(аренда 5 лет) 

Подробная информация по телефонам:
25‑16‑04 (земля),
74‑40‑58 (имущество)
150003, г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14.
yamo.adm.yar.ru – официальный сайт Администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Врачева Елена Николаевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д.5, кв.2, к.10 в лице представителя по 
доверенности Лукьянова Александра Алексеевича , являющаяся участником общей долевой 
собственности на земельный участок с/х назначения с кадастровым № 76:17:000000:139, 
разрешённое использование: для сельскохозяйственного использования, расположенного 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, на территории Карабихского сельского 
округа в соответствии со ст. 13, 13_1,  14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» № 101‑ФЗ уведомляем всех заинтересованных лиц и организации, в том числе 
правообладателей исходного земельного участка с кадастровым № 76:17:000000:139, орган 
местного самоуправления Карабихского сельского поселения и Администрацию Ярославского 
муниципального района, участников общей долевой собственности на земельный участок 
с/х назначения с кадастровым № 76:17:000000:139, о намерении выделить земельный 
участок в счёт принадлежащей мне 1/297 земельной доли, а так же о порядке ознакомления 
и согласования проектом межевания земельного участка и согласовании размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт 1/297 земельной доли земельного участка. 
Земельный участок, ориентировочной площадью 4,5 га, в границах земель СПК «Карабиха», 
расположен по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, 
между д. Опарино и участком лесного фонда, участок №95.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лейман 
Денисом Викторовичем, г.Ярославль, ул.Максимова, д.2. № квалификационного аттестата 76‑
11‑185. Е‑mail: info@yar‑limb.ru, тел.(4852)72‑53‑78.

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 40000 кв.м., расположен по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Кузнечихинское с.п. в 900 м на юго‑запад от д. Рютнево.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: 
Архибаров Виталий Евгеньевич, почтовый адрес: 150505, Ярославская обл., Ярославский м.р., 
п. Ярославка, д. 1, кв. 21.

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.



Ярославский агрокурьер 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 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 атте‑
стата № 76‑10‑54, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 76:17:131101:24, распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, садоводческое товарищество «Об‑
разцово», Туношенский сельский округ, уч. 94,  выполняются кадастровые работы по уточнению ме‑
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Александр Иванович. Собрание заинтересо‑
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14 «29» января 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла‑
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельного участка принимаются с «27» декабря 2012 г. по «29» января 2013 г. по адре‑
су: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со‑
гласовать местоположение границы‑ земельные участки всех заинтересованных лиц, граничащие с 
формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:131101. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярос‑
лавль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47 , квалификационный аттестат № 76‑10‑11, адрес 
электронной почты 979747@mail.ru   в отношении двух земельных участков, расположенных по адре‑
су: Ярославская обл., Ярославский район, Пестрецовский с/с, д. Лобаниха выполняются кадастро‑
вые работы. Заказчиком кадастровых работ является Беляева Зоя Кондратьевна, адрес: Ярослав‑
ская обл., Ярославский район, д. Лобаниха, д. 11, тел. 8‑920‑118‑25‑88. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «29» ян‑
варя  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 «28» декабря 2012г. по 
«28» января 2013г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы – земельные участки всех заинтересован‑
ных лиц, расположенные в д. Лобаниха Ярославского района Ярославской области, граничащие с 
формируемыми земельными участками, кадастровый квартал 76:17:100301. При проведении согла‑
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярос‑
лавль 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 
76:17:033402;289, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Кузнечихин‑
ский с/с, д. Кузнечиха выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка. Заказ‑
чиком кадастровых работ является Соловьева Татьяна Алексеевна, адрес: Ярославская обл., Ярос‑
лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная. д.32,кв.40, тел. (4852) 76‑12‑70. Собрание заинтере‑
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП 
«29» 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 со‑
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» декабря 
2012г. по «28» января 2013г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообла‑
дателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные участки всех заин‑
тересованных лиц, расположенные в д. Кузнечиха Ярославского района Ярославской области, гра‑
ничащие с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:033402. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич‑
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярос‑
лавль 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 в отношении нижеперечис‑
ленных земельных участков:

1) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:030201:32, расположенный по адресу: Ярос‑
лавская обл., Ярославский район, Рютневский с/с, д .Дедова Гора. Заказчиком кадастровых работ 
является Комкина Галина Анатольевна, адрес: Г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 15,кв.6, тел. (4852) 33‑
26‑35.

2) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:030201:31, расположенный по адресу: Ярос‑
лавская обл., Ярославский район, Рютневский с/с, д .Дедова Гора. Заказчиком кадастровых работ 
является Павлычев Геннадий Анатольевич, адрес: Г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 8,кв.1,ком.3, тел. 
(4852) 33‑26‑35 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу нахождения ИП «29» января  2013г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участ‑
ка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требо‑
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при‑
нимаются с «28» декабря 2012г. по «28» января 2013г. по адресу нахождения ИП. Смежные земель‑
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – зе‑
мельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. Дедова Гора Ярославского райо‑
на Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 
76:17:030201. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до‑
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 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 атте‑
стата № 76‑10‑54, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 76:17:131101:24, распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, садоводческое товарищество «Об‑
разцово», Туношенский сельский округ, уч. 94,  выполняются кадастровые работы по уточнению ме‑
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Александр Иванович. Собрание заинтересо‑
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14 «29» января 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла‑
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельного участка принимаются с «27» декабря 2012 г. по «29» января 2013 г. по адре‑
су: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со‑
гласовать местоположение границы‑ земельные участки всех заинтересованных лиц, граничащие с 
формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:131101. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейман Денисом Викторовичем, г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, но‑
мер квалификационного аттестата 76‑11‑185. Е‑mail: info@yar‑limb.ru, тел. (4852) 72‑53‑78, выпол‑
няются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт в счёт 1/891 
и 2/891 земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастро‑
вым номером 76:17:000000:139, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, Карабихский сельсовет, вдоль дороги слева от д.Василево к д. Опарино, участок №93, разре‑
шённое использование: для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйствен‑
ного назначения.

Заказчиками кадастровых работ являются Каляганова Тамара Николаевна, зарегистрированная 
по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д. 163, кв. 358, и Кофман Нина Николаевна зареги‑
стрированная по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, Московское шоссе, 
д.99 в лице представителя по доверенности Волкова Евгения Юрьевича.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, офис ООО «Лимб», «29» января 
2013 г. 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 местоположе‑
ния границ земельного участка на местности принимаются с «28» декабря 2012 г. до «29» января 
2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, (офис ООО «Лимб»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо‑
жение границы: 

правообладатели исходного земельного участка с кадастровым № 76:17:000000:139, земли Ярос‑
лавского сельского лесхоза, филиала ФГУ «Ярсельлес» и другими землепользователями, располо‑
женными по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, на территории Карабихского сельско‑
го округа, чьи интересы могут быть затронуты при согласовании местоположения границ земель‑
ных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 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 атте‑
стата № 76‑10‑54, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 76:17:131101:24, распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, садоводческое товарищество «Об‑
разцово», Туношенский сельский округ, уч. 94,  выполняются кадастровые работы по уточнению ме‑
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Александр Иванович. Собрание заинтересо‑
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14 «29» января 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла‑
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельного участка принимаются с «27» декабря 2012 г. по «29» января 2013 г. по адре‑
су: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со‑
гласовать местоположение границы‑ земельные участки всех заинтересованных лиц, граничащие с 
формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:131101. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76‑11‑248; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e‑mail: iryl4ik2010@
mail.ru; тел.: 8‑(4852)‑73‑05‑71 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Туношенский с/с, с.Туношна выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Открытое 
акционерное общество «Аэропорт Туношна».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
28.01.2013г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, 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 27.12.2012г. по 10.01.2013г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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, Ивняковское с/п, д. Ременицы 
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Гасанов Садык 
Абдулбекович, адрес: Г. Ярославль, ул. Мельничная, д. 18.кв.1 тел. (4852)95‑15‑08. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
нахождения ИП «29» 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 «28» декабря 2012г. по «28» января 2013г. по адресу нахождения 
ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. 
Ременицы Ярославского района Ярославской области, граничащие с формируемым земельным 
участком, кадастровый квартал 76:17:162601. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76‑11‑248; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e‑mail: iryl4ik2010@
mail.ru; тел.: 8‑(4852)‑73‑05‑71 в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Туношенский с/с, с.Туношна, ул.Центральная выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиками кадастровых работ являются Изотова Елена Дмитриевна Иванов Валерий 
Олегович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО 
«Континент» 28.01.2013г. в 10:00. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 
г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00‑12:00, с 13:00‑17:00. 
Возражения по проектам межевых планов и требования по согласованию местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27.12.2012г. по 10.01.2013г. по адресу: 
г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ 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 выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков из 
муниципальной или государственной собственности расположенных по адресам: Ярославская 
область, Ярославский район, с.Введенье (кладбище); Ярославская область, Ярославский 
район, д.Бурмасово (кладбище). Заказчик кадастровых работ Администрация Карабихского 

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 76:17:000000:37, расположенный 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Некрасовский 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 76:17:000000:37 ЗУ1 площадью 5214 кв.м., расположен по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Заволжское с.п., в 600 м на северо‑запад от п. Заволжье.

Участок с к/н 76:17:000000:37 ЗУ2 площадью 6700 кв.м., расположен по адресу: Ярославская 
обл.. Ярославский р‑н, Заволжское с.п., в 220 м на юго‑запад от д. Жуково.

Участок с к/н 76:17:000000:37 ЗУ3 площадью 6602 кв.м., расположен по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Заволжское с.п., в 800 м на северо‑восток от д. Бор.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: 
Седов Владимир Геннадьевич, почтовый адрес: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 50, кв. 8. 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
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 76:17:000000:37, расположенный 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Некрасовский 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 76:17:000000:37 ЗУ1 площадью 18516 кв.м., расположен по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Заволжское с.п., в 600 м на северо‑запад от п. Заволжье.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: 
Астафьева Наталья Геннадьевна, почтовый адрес: 150006, Ярославская обл., г. Ярославль, пр‑т. 
Фрунзе, д. 51. кв. 257.

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
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 в отношении 
нижеперечисленных земельных участков:    1) земельный участок, образуемый из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенный по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский район, Рютневский с/с, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная. 
Заказчиком кадастровых работ является Лукашова Валентина Васильевна, адрес: г. Ярославль, 
ул. Спартаковская, д. 31,кв.9 тел. 8‑905‑135‑05‑48.     2) земельный участок с кадастровым 
номером 76:17:032701:700, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
Рютневский с/с, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная. Заказчиком кадастровых работ является 
Маряшина Надежда Васильевна, адрес: г. Ярославль, ул. Парижская Коммуна, д. 1б,кв.6 тел. 
(4852) 55‑30‑05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу нахождения ИП «29» 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 «28» декабря 2012г. по «28» января 2013г. 
по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных 
лиц, расположенные в с. Толгоболь Ярославского района Ярославской области, граничащие с 
формируемыми земельными участками, кадастровый квартал 76:17:032701. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификационного 

аттестата 76‑11‑119,  адрес ‑  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e‑mail: 
koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73‑75‑46, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:203901:95, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Бекреневский с/с, д.Губцево выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мизюрина Татьяна 
Сергеевна, адрес: г.Ярославль, ул.Суздальская, д.186, кв.15. тел.8‑903‑829‑16‑78.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88  «28» января  2013г. 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 «27» декабря 2012г. по «28» января 2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88. Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  ‑ участки всех заинтересованных лиц, расположенные 
в Ярославской обл., Ярославском р‑не, Бекреневском с/с, д.Губцево, смежные с указанным 
земельным участком. 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, Пестрецовский с/с, д.Бор,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  
Лабазова Галина Витальевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный 
съезд, 10а, офис 1 в ООО «Континент» 28.01.2013г. 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 
27.12.2012 г. по 14.01.2013г.  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
Кадастровый инженер Шолохова Наталия Владимировна, квалификационный аттестат 

№76‑10‑5. почтовый адрес:   150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45, адрес 
электронной почты sholohowanw77@mail.ru,   контактные   телефоны   8‑906‑639‑38‑73,   
94‑75‑14,   72‑80‑28   выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ярославская область. Ярославский район, Пестрецовский с/с, д. 
Мостец. Заказчиком кадастровых работ является: Тассо Вячеслав Альбертович, Ярославская 
область. Ярославский р‑н, д. Мостец, дом №25 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 45 (ООО «Шолохов и Ко») <29>января 2013 г. в 10 часов   00   минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 45. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  27 
декабря  2012 г.  по 29 января 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.45. 
Смежные  земельные   участки,   с   правообладателями   которых   требуется   согласовать 
местоположение границ; Ярославская область. Ярославский район. Пестрецовский с/с, д. 
Мостец, пер.Школьный, дом 7. и другие смежные землепользователи, чьи интересы и права 
могут быть затронуты при производстве кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность ‑ для физических 
лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) ‑ для 
юридических лиц; а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Павловой Анастасией Алексеевной, являющейся 

работником юридического лица ООО «Лимб»,  г. Ярославль, ул. Максимова, дом2, номер 
квалификационного аттестата 76‑12‑325. Е‑mail: info@yar‑limb.ru, тел. (4852) 32‑98‑35, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:053201:2, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑он, Кузнечихинский с/с, д. Зинино, д. 5. Заказчиками 
кадастровых работ является Тележонков Владимир Владимирович, на основании доверенности 
76 АБ 0186614 от 27.07.2011г. ‑ Колескина Елена Владимировна, почтовый адрес:г. 
Ярославль, ул. Батова, 14‑64, тел. (4852)33‑28‑38. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу:  г. Ярославль, ул. Максимова, 
д. 2, (офис ООО «Лимб»), «28» января 2013г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, 
офис ООО «Лимб». Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» 
декабря 2012г по «28» января 2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, (офис ООО 
«Лимб»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:  Администрация ЯМР, д. Зинино, д. 6, д. 10А, д. Зинино  и другие 
землепользователи 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
Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76‑11‑109, почтовый 

адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной почты: yar‑
geo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73‑91‑08; 59‑53‑90; выполняет кадастровые работы 
в отношении земельных участков расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н., Пестрецовский с.о., д. Пестрецово. Заказчиком кадастровых работ является: Варнавин 
Владимир Александрович, почтовый адрес: 150504, Ярославская область, Ярославский 
муниципальный район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, д. 
Пестрецово д. 4 кв. 26,  телефон: (4852) 76‑74‑60. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 
41, оф. 14, (2‑ой этаж). «30» января 2013 г. В 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, 
(2‑ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 2012 г. 
по «30» января 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж). Смежные 
земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение 
границы находятся в кадастровом квартале 76:17:091402. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. (Для юридических лиц дополнительно – 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц).

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, Точищенский с/с, д.Ново, дом 29,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Петрова 
Татьяна Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 
в ООО «Континент» 28.01.2013г. 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 27.12.2012 г. по 14.01.2013г.  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
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 49 от 13 декабря 2012) из‑

вещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка ориентировочной пло‑
щадью 24 кв. м. для размещения металлического гаража в пос. Дубки, ул. Школьная, напротив д. 
20 Карабихского сельского совета (заявитель Воробьев В. И.) Администрация Ярославского муни‑
ципального района просит читать площадь земельного участка «30 кв. м.» вместо ранее указан‑
ной «24 кв. м.».

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом РФ, 
информирует:

1) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 
Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района для индивидуального жилищного 
строительства:

– д. Ново Точищенского сельского совета Ярославского района, земельный участок площадью 
1500 кв. м. (заявитель Пестерева Л. И.).

2) 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 посту‑
плении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

– д. Семеновское Туношенского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Теплякова Т. Ю.);

– д. Ямино Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
1200 кв. м. для огородничества (заявитель Грязев В. В.);

– д. Ерихово Телегинского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 875 
кв. м. для огородничества (заявитель Урядова Р. И.);

– с. Пахна Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 1500 
кв. м. для огородничества (заявитель Герасимов А. А.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, в районе ул. Паркового переулка, у дома № 2 Ярославско‑
го района земельный участок площадью 30 кв. м. для размещения металлического гаража (заяви‑
тель Сузиков Е. А.);

– с. Сарафоново Бекреневского сельского совета Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 32 кв. м. для эксплуатации хозяйственной постройки (заявитель Мельни‑
кова И. Ю.);

– пос. Заволжье Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 25 кв. м. для обслуживания кирпичной хозяйственной постройки (заяви‑
тель Ефремов К. П.);

– д. Твердино, ул. Зеленая Лютовского сельского совета Ярославского района земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 5 кв. м. для строительства газопровода к жилому дому (заяви‑
тель Измайлов А. В.);

– д. Мордвиново, ул. Северная, д. 2а Мордвиновского сельского совета Ярославского района зе‑
мельный участок ориентировочной площадью 233 кв. м. для обслуживания и эксплуатации зданий 
(магазин) (заявитель Гаффарова Ш. Н.);

– д. Ключи Лютовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 1100 
кв. м. для огородничества (заявитель Герасимов А. А.);

– д. Васильцово Рютневского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
800 кв. м. для огородничества (заявитель Шумакова О. А.);

– с. Пахна Ивняковского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 2000 
кв. м. для огородничества (заявитель Николаева Я. В.);

– пос. Дубки, ул. Школьная, напротив д. 16‑18 Карабихского сельского совета, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 24 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Хру‑
сталева А. П.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ‑
ков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на террито‑
рии Ярославского муниципального района:

– д. Юрьево Некрасовского сельского совета Ярославского района, земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Овчаров А. Г.);

– д. Патерево Некрасовского сельского совета Ярославского района, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 450 кв. м. для огородничества (заявитель Прокофьева Г. М.);

– пос. Щедрино, ул. Молодежная, д. 2а, кв. 1 Телегинского сельского совета Ярославского района 
земельный участок ориентировочной площадью 382 кв. м. для обслуживания и эксплуатации  ча‑
сти жилого дома (заявитель Симаков А. С.);

– д. Новоселки, ул. Речная Лютовского сельского совета Ярославского района, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 900 кв. м. для огородничества (заявитель Осадчук Л. И.);

– с. Сопелки, ул. Центральная, д. 5 Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 1300 кв. м. для обслуживания и эксплуатации жилого дома (заявитель Бобылева Е. В.).

4) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ‑
ков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от юридических лиц о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

– на территории Ивняковского сельского поселения земельный участок ориентировочной площа‑
дью 996922 кв. м. для создания индустриального парка и строительства инженерной и транспорт‑
ной инфраструктуры (заявитель Казенное предприятие Ярославской области «Агентство инвести‑
ций и кластерного развития»).

И. о. председателя Земельного
комитета администрации ЯМР Е. А. Рожнова

сельского поселения ЯМР ЯО почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский 
район, д. Карабиха, ул. Школьная, д.1б (конт. тел.434254). Собрание заинтересованных лиц 
по согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул.С.‑Щедрина, 
д.9, офис.2 «28» января 2013 г. в 10 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 расположены в кадастровых 
кварталах 76:17:144401, 76:17:143801, 76:17:143301. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течении тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, 
д.2, офис ООО«Лимб». Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт 1/297 земельной доли земельного участка и предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка просим вручать или направлять в течении 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Ярославль, ул. 
Максимова, д.2, офис ООО«Лимб», Кадастровому инженеру ‑ Лейман Денису Викторовичу.


