
деловой вестник  1Ярославский агрокурьер 
10 января 2013 г. №1 деловой вестник  1Ярославский агрокурьер 
26 января 2012 г. №3

Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 1 от 10 января 2013 года

1. 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».

2. Администрация ЯМР. Постановление от 06.12.2012 № 4444 
«О плане основных мероприятий по обучению граждан Ярос‑
лавского муниципального района начальным знаниям в области 
обороны, их подготовке по основам военной службы и военно‑
патриотическому воспитанию в 2012‑2013 учебном году».

3. Администрация ЯМР. Постановление от 10.12.2012 № 4457 
«О порядке формирования и финансового обеспечения выпол‑
нения муниципального задания».

4. Администрация ЯМР. Постановление от 28.12.2012 № 4681 «О на‑
значении стипендии лучшим спортсменам ЯМР в 2013 году».

5. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 27.12.2012 № 69 «О вне‑
сении изменений в решение Муниципального совета ЯМР 
от 22.12.2011 № 76»

6. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 27.12.2012 № 70 
«Об утверждении плана работы Муниципального совета ЯМР 
пятого созыва на 2013 год».

7. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 27.12.2012 № 71 
«Об утверждении проектов соглашений о передаче Ярославским 
муниципальным районом осуществления полномочий по реше‑
нию вопросов местного значения на 2013 год».

8. Муниципальный совет ЯМР. 27.12.2012 № 68 «О внесении из‑
менений в решение Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2011 
№ 78 «О районном бюджете ЯМР на 2012 год и плановый пери‑
од 2013 и 2014 годов».

9. Муниципальный совет Заволжского СП. Решение от 19.12.2012 г. 
№ 255 «О внесении изменений в решение Муниципального сове‑
та ЗСП ЯМР ЯО от 14.12.2011 г. № 152 «Об утверждении структу‑
ры администрации Заволжского сельского поселения».

10. Муниципальный совет Ивняковского СП. Решение от 25 де‑
кабря 2012 года № 117 «О бюджете Ивняковского сельского посе‑
ления ЯМР ЯО на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

11. Муниципальный совет Туношенского СП. Решение 
от 25.12.2012 № 49 «О бюджете Туношенского сельского поселе‑
ния на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

12. Муниципальное образование Курбское сельское поселение 
ЯМР. Постановление. Администрация Курбского СП от 21.12.2012 
№ 134 «О признании открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом Курбско‑
го сельского поселения несостоявшимся».
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2012     № 4444
О плане основных мероприятий по обучению граждан Ярославского муниципального района 

начальным знаниям в области обороны, их подготовке по основам военной службы и военно-
патриотическому воспитанию в 2012-2013 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 « Об образовании», 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53- ФЗ « О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 « Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», указами Губернатора 
Ярославской области от 08.02.2011 № 32 « О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан 
Ярославской области к военной службе, организацию и проведение призыва граждан на военную 
службу», от 10.08.2012 № 393 « О плане основных мероприятий по обучению граждан Ярославской 
области начальным знаниям в области обороны, их подготовке по основам военной службы и военно-
патриотическому воспитанию в 2012 / 2013 учебном году» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в 
области обороны, их подготовке по основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию в 

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

Окончание. Начало в № 51 за 2012 год.
�VI. Планируемые результаты реализации Программы
Планируется достижение следующих результатов:

№
п / п

Наименование целевого индикатора, единица 
измерения

Значения по годам

2011 2012 2013 2014 2015

1. Ремонт мостов, (шт.) - 3 8 7 2

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения, (км) 0,63 77,6 75,1 78,9 46,8

3
Уровень денежных затрат на содержание, 

ремонт автомобильных дорог местного 
значения (% от норматива) 

32 32 32 32 32

4. Кадастровые работы, (км) 18,5 18,5 23,0 32,4 -

Возможные риски реализации Программы связаны с ее ресурсным обеспечением. Невыполнение 
мероприятий Программы возможно в случае уменьшения объёма финансирования по сравнению 
с запланированным в Программе, а также невыполнения контрактных обязательств подрядной 
организацией.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации Программы относятся:
– сокращение числа погибших и раненых в ДТП;
– сокращение расходов на ремонт транспортных средств;
– повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;
– содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению территории и ресурсов;
– снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.
Оценка результативности и эффективности реализации Программы проводится в соответствии с 

методикой, представленной в разделе VII Программы.
VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем Программы в установленные 

сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей Программы с уровнем 
её финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:
где:
– плановое значение показателя;

– текущее значение показателя;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма финансирования на текущую дату;

– весовой коэффициент.

При значении показателя R < 70 процентов эффективность реализации Программы признаётся 
низкой, при значении 70 процентов < R < 85 процентов – средней, при значении 85 процентов < 
R < 100 процентов – высокой.

Результативность реализации Программы (R’) рассчитывается по формуле:
При значении показателя R’ < 70 процентов результативность реализации Программы 

признаётся низкой, при значении 70 процентов < R’ < 85 процентов – средней, при значении 85 
процентов < R’ < 100 процентов – высокой.

N
п / п Наименование показателя

Значение
весового

коэффициента

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения 0,5

2. Капитальный ремонт и ремонт мостов 0,3

3. Кадастровые работы 0,2

Приложение 1
к Программе

Мероприятия
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения и 

искусственных сооружений на них в разрезе поселений
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2012-2013 учебном году.
2. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Ярославской области по Заволжскому 

району города Ярославль и Ярославскому району А. Л. Лебедеву совместно с управлением образования 
Администрации ЯМР (А. И. Ченцова):

2.1. Оказывать практическую и методическую помощь образовательным учреждениям в 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы, в подборе преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной службы, 
в совершенствовании учебно-материальной базы.

2.2. Содействовать укреплению и расширению связей воинских частей
с образовательными учреждениями в целях проведения учебных сборов с гражданами, а также 

проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
2.3. Организовать учебные сборы с учащимися образовательных учреждений;
2.4. Совместно с главным врачом Ярославской ЦРБ А. Б. Катушкиным рассмотреть вопросы 

организации лечения, диспансерного наблюдения граждан допризывного и призывного возраста.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 06.12.2012 № 4444

П Л А Н
основных мероприятий по обучению

граждан Ярославского муниципального района
начальным знаниям в области обороны, их подготовке по основам военной службы и военно-

патриотическому воспитанию
в 2012-2013 учебном году

№
п / п Наименование мероприятий

Исполнители
в 

установленном
порядке

Срок
исполнения

1 2 3 4

1.1

Подведение итогов мероприятий по обучению граждан 
начальным знаниям в области обороны, их подготовке 

по основам военной службы и военно- патриотическому 
воспитанию в 2012-2013 учебном году. 

Отдел ВК ЯО
октябрь- 
ноябрь
2012

1.2

Подготовка предложений органам местного самоуправления 
муниципальных образований (района) области по вопросам 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы. 

Отдел ВК ЯО октябрь 2012

1.3.
Проведение учебно-методических сборов с преподавателями 
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

граждан по основам военной службы

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР,

отдел ВК ЯО

октябрь-
ноябрь
2012

1.4.
Проведение цикла мероприятий для призывников (встреч 

с ветеранами, дней открытых дверей, посещений воинских 
частей, военных вузов).

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР,

отдел ВК ЯО,
ветеранские 
организации 

района

сентябрь- 
октябрь 

2012
апрель- май 

2013

1.5.
Проведение «Дня призывника» с участием учащихся 10 классов 
общеобразовательных школ Ярославского района Ярославской 

области

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР,

отдел ВК ЯО

26.10 2012
26.04.2013

.

2.1.

Подбор кандидатов на должности преподавателей основ 
безопасности жизнедеятельности для подготовки граждан по 

основам военной службы в образовательных учреждениях 
Ярославского района

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР,

отдел ВК ЯО

В течение
2012-2013 
учебного 

года

3.1.
Разработка плана подготовки и проведения сборов с 

обучающимися в образовательных учреждениях Ярославского 
района

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР,

отдел ВК ЯО, 
командиры 

воинских частей

март
2013

3.2.

Проведение учебных сборов с обучающимися юношами 
10 классов общеобразовательных школ, вторых курсов 
учреждений начального профессионального и средне- 
профессионального образования, подведомственных 

департаменту образования Ярославской области. 

Отдел ВК ЯО, 
командиры 

воинских частей

апрель- июнь
2013

4.1.

Изучение состояния подготовки обучающихся – юношей 
по основам военной службы в курсе основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях 
Ярославского муниципального район

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР,

отдел ВК ЯО

март
2013

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2012     № 4457
О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе районного бюджета ЯМР, утвержденным решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 02.10.2008 № 68, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации ЯМР:
– от 17.01.2011 № 107 «О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения 

муниципального задания»;
– от 02.03.2011 № 1068 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2013.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
�УТВЕРЖДЁН

постановлением
администрации ЯМР
от 10.12.2012 № 4457

ПОРЯДОК
формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания
I. Общие положения
1.1. Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее 

– Порядок) разработан в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе районного бюджета Ярославского муниципального района, утвержденным 
решением Муниципального совета Ярославского муниципального района Ярославской области от 
02.10.2008 г. № 68, и определяет правила формирования, утверждения, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг (выполнение работ) в рамках полномочий органов местного самоуправления, муниципальных 
услуг (выполнения работ) в рамках переданных государственных полномочий Ярославской области 
(далее – муниципальных услуг (работ)).

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – 
муниципальное задание) формируется для муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств.

II. Формирование и утверждение муниципальных заданий
2.1. Муниципальные задания не формируются на муниципальные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) непосредственно структурными подразделениями Администрации ЯМР.
2.2. Муниципальное задание формируется соответственно по форме согласно приложениям 1, 

2 к Порядку и включает в себя показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
муниципальных услуг (выполняемых работ), условия, порядок и результат оказания муниципальных 
услуг (выполняемых работ).

2.3. Муниципальное задание формируется при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, утверждается после утверждения бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период и доводится до муниципальных учреждений не позднее 
начала очередного финансового года:

– для муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем бюджетных средств 
бюджета Ярославского муниципального района, в ведении которого находится учреждение (далее – 
главный распорядитель).

– для муниципальных бюджетных и автономных учреждений – органом местного самоуправления, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения (далее – учредитель).

2.4. Показатели муниципальных заданий используются при формировании проекта бюджета для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на 
выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением.

2.5. Выполнение муниципального задания является обязательным для муниципального учреждения.
2.6. Муниципальное задание формируется на три года с разбивкой по годам (с последующим 

возможным уточнением при составлении проекта бюджета).
2.7. Муниципальное задание должно содержать:
– показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ);
– порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его 

досрочного прекращения;
– требования к отчетности об исполнении муниципального задания и периодичность ее 

представления;
– определение категорий потребителей муниципальных услуг (выполняемых работ);
– порядок оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
– нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объемы финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания.
2.8. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 

общехозяйственные нужды и содержание имущества, а так же порядок их определения разрабатываются 
и утверждаются учредителем по согласованию с управлением финансов Администрации ЯМР.

2.9. В случаях, определенных федеральными законами, бюджетные и автономные учреждения в 

пределах установленного муниципального задания могут оказывать услуги (выполнять работы) для 
физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
При этом муниципальное задание должно содержать предельные цены (тарифы) на такие услуги 
(работы), либо порядок установления указанных цен (тарифов).

2.10. Показатели муниципальных заданий муниципальным учреждениям формируются исходя 
из возможностей каждого муниципального учреждения с учетом фактического выполнения 
муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году и ожидаемого 
исполнения в текущем финансовом году.

2.11. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было 
сформировано муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального района для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, влекущих за собой изменение муниципального задания, в течение одного 
месяца формируется новое муниципальное задание, которое утверждается главным распорядителем 
(учредителем).

III. Порядок определения объема финансового обеспечения муниципального задания
3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями осуществляется в виде субсидии из районного бюджета на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг, выполнением работ (далее – субсидия).

3.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенными учреждениями 
осуществляется на основе бюджетной сметы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в районном бюджете.

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями в части 
реализации полномочий, переданных Российской Федерацией и Ярославской областью Ярославскому 
муниципальному району осуществляется за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и 
областного бюджета бюджету ЯМР.

3.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания не может зависеть от 
типа учреждения.

3.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному казенному 
учреждению включает в себя затраты на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение 
работ) и затраты на содержание имущества муниципального казенного учреждения.

3.6. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному автономному или 
бюджетному учреждению включает в себя нормативные затраты на оказание соответствующих 
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 
или приобретенного муниципальным автономным или бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду с согласия учредителя), а также уплату налогов в качестве налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. При расчете 
размера субсидии учитывается объем средств, планируемых к поступлению муниципальным 
автономным или бюджетным учреждениям в порядке оплаты соответствующих услуг физическими и 
юридическими лицами, в случаях, если в законодательством Российской Федерации предусмотрено 
их оказание на платной основе.

Нормативные затраты на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) 
и содержание имущества устанавливаются в соответствии с настоящим Порядком учредителем по 
согласованию с управлением финансов Администрации ЯМР (далее – управление финансов).

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учредитель 
осуществляет в соответствии с действующими нормативными правовыми актами на основе первичных 
данных, предоставленных муниципальными автономными и бюджетными учреждениями. В случае 
выявления в текущем финансовом году факта предоставления учреждением недостоверных первичных 
данных, влекущих за собой завышение размера субсидии, нормативные затраты на оказание 
соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) и (или) содержание муниципального 
имущества, а так же запланированный на текущий финансовый год размер субсидии и объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю на данные цели в текущем 
финансовом году, подлежат уточнению в установленном порядке.

При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
очередной финансовый год учитывается сложившаяся в текущем финансовом году экономия при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
и нужд бюджетных учреждений.

3.7. Субсидия в части нормативных затрат на содержание муниципального имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением (автономным или бюджетным) включает в себя следующие статьи 
расходов:

– коммунальные услуги;
– текущее содержание зданий и сооружений;
– текущее содержание и текущий ремонт особо ценного движимого имущества.
3.8. Субсидия в части нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

включает в себя следующие статьи расходов:
– оплата труда работников, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), а также 

начисления на выплаты по оплате труда;
– медикаменты и перевязочные средства;
– мягкий инвентарь и обмундирование;
– продукты питания;
– прочие расходы.
В прочие расходы включаются:
– заработная плата административно-управленческого и прочего вспомогательного персонала, а 

также начисления на выплаты по оплате труда;
– приобретение хозяйственных средств;
– приобретение канцелярских товаров;
– подписка на периодические издания;
– повышение квалификации персонала;
– командировочные расходы;
– услуги связи;
– расходы на культурно-массовые мероприятия;
– приобретение учебной литературы;
– компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение методической 

литературы и периодических изданий;
– транспортные услуги;
– услуги прачечной;
– приобретение запасных частей;
– приобретение материалов;
– расходы по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
– иные расходы, связанные с выполнением муниципального задания.
3.9. В случае утверждения в установленном порядке методик расчета стоимости расходных 

обязательств на оказание соответствующих услуг финансовое обеспечение затрат на оказание 
муниципальных услуг рассчитывается согласно утвержденным методикам.

3.10. Субсидия в части нормативных затрат на содержание муниципального имущества 
рассчитывается с учетом средств, планируемых к получению муниципальным учреждением от 
приносящей доход деятельности, пропорционально объему оказываемых услуг (выполняемых работ) в 
общем объеме расходов муниципального учреждения, осуществляемых за счет средств от приносящей 
доход деятельности.

Предоставление субсидии муниципальному автономному или бюджетному учреждению 
осуществляется в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), заключаемого ежегодно муниципальным учреждением и учредителем (далее – 
Соглашение), по форме согласно приложению 3 к Порядку.

Учредитель вправе вносить дополнения в Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
IV. Заключительные положения
4.1. Муниципальные учреждения, выполняющие муниципальные задания представляют главному 

распорядителю (учредителю) отчет о выполнении требований и условий, установленных для 
них муниципальными заданиями, за подписью руководителя и заверенный печатью, по форме, 
установленной в муниципальном задании, и пояснительную записку о результатах выполнения 
муниципального задания за полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) до 15 числа месяца 
следующего за отчетным периодом.

4.1.2. Главные распорядители (учредители) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в управление финансов Администрации ЯМР сводную информацию 
о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, находящимися в их ведении, по форме согласно приложению 4 
к Порядку и пояснительную записку о причинах отклонения фактических объемов (результата) от 
плановых.

4.2. На основании представленных отчетов муниципальных учреждений главный распорядитель 
(учредитель) не реже 1 раза за отчетный период осуществляет оценку на соответствие:

– фактических объемов (результата) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 
планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях;

– фактических показателей качества муниципальных услуг планируемым показателям, 
определенным в муниципальных заданиях.

4.2.1. По результатам промежуточной оценки в течение текущего года учредитель вправе 
откорректировать показатели объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ) с соответствующим изменением объема субсидии в части нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

При изменении состава и стоимости муниципального имущества, закрепленного за учреждением или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, изменение объема субсидии муниципальному автономному или бюджетному учреждению 
в течение срока его выполнения производится в части нормативных затрат на содержание имущества и 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается данное имущество.

Муниципальное задание считается выполненным при оценке объема (результата) оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в диапазоне 95-105 %.

В случае если по результатам итоговой оценки по окончании отчетного года выполнение 
муниципального задания составило менее 95 %, муниципальное автономное или бюджетное 
учреждение возвращает в установленном порядке не позднее одного месяца после окончания 
отчетного года в районный бюджет субсидию в размере, определенном пропорционально объему 
(содержанию) фактически не оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) к объему 
(содержанию), установленному муниципальным заданием.

4.3. В случае если муниципальные учреждения не обеспечили (не обеспечивают) выполнение 
муниципального задания в полном объеме либо выполняют с качеством, не соответствующим 
установленному в муниципальном задании, главный распорядитель (учредитель) обязан в пределах 
своей компетенции принять меры по обеспечению выполнения муниципального задания. Возможно 
перераспределение муниципального задания между другими муниципальными учреждениями с 
соответствующим изменением объемов финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

4.4. В случае фактического оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в большем 
объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим 
установленным в муниципальном задании требованиям к соответствующим услугам, повлекшим 
увеличение расходов, главный распорядитель (учредитель) вправе увеличить объем финансового 
обеспечения муниципального задания и (или) скорректировать муниципальное задание в случае 
увеличения объема бюджетных ассигнований в районном бюджете на указанные цели.

4.5. Муниципальное задание может быть прекращено досрочно главным распорядителем 
(учредителем) полностью или частично в случаях:

– реорганизации или ликвидации учреждения;
– изменения типа существующего учреждения;
– в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или 

имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме 
или надлежащего качества.

�Приложение 1
к Порядку

ТИПОВАЯ ФОРМА
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

УТВЕРЖДЕНО
__________________________________
(подпись, Ф. И. О. руководителя главного распорядителя (учредителя)
бюджетных средств)
«____» _______________г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ _______________________________________

_____________________________

(наименование отраслевой направленности муниципальных услуг)
Заказчик___________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя (учредителя) бюджетных средств)
Исполнитель________________________________________________________________
(полное наименование муниципального учреждения)
РАЗДЕЛ____
(№ раздела при наличии 2 и более разделов)
Наименование муниципальной услу

ги_______________________________________________________________
Категории потребителей муниципальной услуги
2.1. Потребители бесплатных усл

уг____________________________________________________________________
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и 

юридические лица)
Потребители частично оплачиваемых усл

уг________________________________________________________ _____________________________
________________________________________________________________

(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и 
юридические лица)

Потребители платных усл
уг_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_________

(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная категория) и 
юридические лица)

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги
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Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Порядок информирования потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1.

2.

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

_____________________________________________________________________________________
___________

(заполняется в случае оказания услуг на платной основе, указываются нормативные акты, которыми 
предусмотрено оказание услуг на платной основе, и устанавливающие цены (тарифы)

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств 
(учредитель) 

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Форма отчета об исполнении муниципального задания (в разрезе муниципальных услуг)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый год

Причины 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы муниципальной услуги

Качество муниципальной услуги

Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

�Приложение 2
к Порядку

ТИПОВАЯ ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ
__________________________
(подпись, ФИО руководителя главного распорядителя бюджетных средств (учредителя)
«____» ______________________ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ В СФЕРЕ
____________________________________________________________
(наименование отраслевой направленности муниципальных работ)
Заказчик ____________________________________________________________________________

__
(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя)
Исполнитель _________________________________________________________________________

__
(полное наименование муниципального учреждения)
РАЗДЕЛ ____
(№ раздела при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы _________________________________________________

___
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной работы
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характеристика 
результата <*>
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Показатели объема работы (в натуральном выражении) 

Показатели результата выполнения работы

<*> Заполняется краткое содержание характеристики результата работы.
<**> В случае если показатель, характеризующий количественно
измеримый объем работы, отсутствует, графа не заполняется.
3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
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Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель) 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в разрезе муниципальных работ)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Результат, 
запланированный 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 
достигнутые 
в отчетном 

финансовом 
году

Причины 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник (и) 
информации 
о фактически 
достигнутых 
результатах

Объемы работы

Результаты выполнения работы

5.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 

задания
_______________________________________________________________________________
�

Приложение 3
к Порядку

СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
город Ярославль «___» _________ 20__ г.
Учредитель ______________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения Администрации ЯМР, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя учреждения)
в лице руководителя _________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и ________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
в лице руководителя __________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
действующего на основании __________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили Соглашение о порядке 

и условиях предоставления субсидии из районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Учреждением (далее 
– субсидия).

1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является определение порядка и условий предоставления учредителем 

учреждению субсидии из районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
– определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(далее – субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки, установленных в соответствии с утвержденным порядком;

– перечислять учреждению субсидию ежемесячно в соответствии с графиком перечисления 
субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в пределах утвержденных 
управлением финансов Администрации ЯМР кассового плана исполнения районного бюджета и 
ежемесячных графиков финансирования;

– рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления 
указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе в установленном порядке изменять размер предоставляемой в соответствии 
с настоящим Соглашением субсидии в течение срока выполнения муниципального задания при 
внесении соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
– осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

в соответствии с требованиями к качеству услуг и (или) объему (содержанию) услуг (работ), а также 
порядком оказания муниципальных услуг, определенными в муниципальном задании;

– своевременно информировать учредителя об изменении условий оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложением об изменении размера субсидии 
в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема (содержания) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «__» 

__________ 20___ г.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к 

настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на __ 

листах каждое (включая приложение), по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.
6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Место нахождения Место нахождения

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

ИНН ИНН

БИК БИК

КПП КПП

Банк Банк

Расчетный счет Расчетный счет

Лицевой счет Лицевой счет

___________ __________ ___________
(наименование (подпись) (И. О. Ф.)

должности
руководителя)

М. П. 

___________ __________ __________
(наименование (подпись) (И. О. Ф.)

должности
руководителя)

М. П. 

�
Приложение
к Соглашению
График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии* Сумма, рублей

– до**
– до

– до

…

ИТОГО

Учредитель: Учреждение: 

___________ __________ ___________
(наименование (подпись) (И. О. Ф.)

должности
руководителя) 

___________ __________ ___________
(наименование (подпись) (И. О. Ф.)

должности
руководителя) 

* График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление субсидии 
в срок не позднее 1 февраля текущего финансового года. По решению Учредителя информация 
может быть приведена в разрезе субсидии на каждую муниципальную услугу (работу), оказываемую 
(выполняемую) учреждением в соответствии с муниципальным заданием.

** Указывается конкретная дата каждого месяца текущего финансового года.
�

Приложение 4
к Порядку

Сводная информация
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении
___________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя (учредителя)
за ____________________ 20__ года

N 
п / п

Наименование 
услуг 

(работ) 

Единица 
измерения

Значение (результат), 
утвержденное 

(запланированный) 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое (ие) 
значение (результаты) 

оказанных услуг 
(выполненных 

работ) в отчетном 
финансовом году 

(нарастающим 
итогом) 

Процент 
исполнения

Часть I. Услуги

Раздел 1. Государственные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в рамках 
переданных государственных полномочий Ярославской области

1. услуга 1

в том числе по 
учреждениям: 

…

2. услуга 2

в том числе по 
учреждениям: 

…

…

Раздел 2. Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в рамках полномочий 
органов местного самоуправления

1. услуга 1

в том числе по 
учреждениям: 

…

2. услуга 2

в том числе по 
учреждениям: 

…

…

Часть II. Работы

1. работа 1

в том числе по 
учреждениям: 

…

2. работа 2

в том числе по 
учреждениям: 

…

…

_____________________________________ _____________ _____________________
(наименование должности руководителя) (подпись) (Ф. И. О.)
_____________________________________ _____________ _____________________
(наименование должности исполнителя) (подпись) (Ф. И. О.)
Телефон _____________

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2012     № 4681
О назначении стипендии лучшим спортсменам ЯМР в 2013 году
В целях достижения высоких спортивных результатов, улучшения физкультурно – оздоровительной, 

спортивно – массовой работы в Ярославском муниципальном районе и согласно Положению «О 
стипендии Главы Ярославского муниципального района лучшим спортсменам района», утвержденному 
постановлением Главы Ярославского муниципального района от 24.06.2005 № 864, Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить в 2013 году 31 стипендию победителям и призерам Спартакиады городов и 

муниципальных районов Ярославской области в размере 500 рублей в месяц.
2. Утвердить прилагаемый список спортсменов – стипендиатов Ярославского муниципального 

района на 2013 год.
3. Отделу культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР (В. С. Курицин) производить 

выплату стипендии за счет средств муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 
Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по 
социальной политике А. В. Сибрикова.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
�ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 28.12.2012 № 4681

Список спортсменов – стипендиатов
Ярославского муниципального района на 2013 год

Зимний полиатлон Сотникова Мария Александровна 01.09.1980

Увин Владимир Михайлович 17.04.1975

Гиревой спорт Криков Иван Михайлович 16.04.1957

Антонов Виктор Алексеевич 01.04.1993

Хамилов Александр Юрьевич 23.05.1965

Вовк Александр Николаевич 18.04.1962

Армспорт Атабаева Ольга Ивановна 07.01.1986

Груздев Иван Михайлович 28.08.1985

Мельников Владислав 
Леонидович 03.11.1992

Волейбол / муж. / Крутов Андрей Владимирович 27.06.1995

Вовк Леонид Александрович 25.01.1992

Топчий Евгений Иванович 01.10.1989

Клоков Евгений Андреевич 17.11.1985

 / жен. / Крутова Евгения Васильевна 07.01.1975

Бибилашвили Екатерина 
Давидовна 07.12.1980

Крошкина Юлия Александровна 01.07.1995

Патрикеева Светлана Игоревна 14.06.1986

Колесова Ольга Владиславовна 26.08.1976

Настольный теннис Прокофьев Андрей Юрьевич 23.12.1993

Воронцова Анастасия Викторовна 13.09.1994

Футбол Петров Антон Евгеньевич 08.08.1994

Чумадов Андрей Владимирович 01.08.1996

Ботяков Дмитрий Вячеславович 09.06.1995

Токарев Евгений Михайлович 15.12.1984

Тенчурин Ким Ромидович 27.01.1986

Легкая атлетика Волынкин Александр Олегович 10.10.1994

Иванова Татьяна Сергеевна 23.01.1995

Лыжный спорт Виноградов Виктор Васильевич 09.04.1963

Виноградов Юрий Викторович 15.05.1986

Сироткин Алексей Сергеевич 04.05.1992

Цыганова Любовь Васильевна 23.07.1985

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2012     № 4684
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 10.12.2010 № 10625 «Об 

утверждении порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Ярославского муниципального района и их проектов»

В целях реализации требований федеральных законов от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», постановлений Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционой экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Закона Ярославской области от 09 июля 2009 г. № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в 
Ярославской области», Устава Ярославского муниципального района, администрация района

п о с т а н о в л я е т:  1. Внести изменения в порядок организации и проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Ярославского 
муниципального района и их проектов, утвержденный постановлением администрации Ярославского 
муниципального района от 10.12.2010 № 10625:

1.1. Дополнить раздел II. Антикоррупционная экспертиза проектов актов пунктами 2.3. и 2.4. 
следующего содержания:

«2.3. Антикоррупционной экспертизе подлежат все нормативные правовые акты и проекты актов 

органов местного самоуправления Ярославского муниципального района.
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы консультантом-юристом администрации ЯМР 

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.12.2012     № 69
О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР от 22.12.2011 № 76
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.12.2011 

№ 76 «О приеме и передачи Ярославским муниципальным районом осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2012 год» следующие изменения:

– в пункте 4 Решения цифры «27 107 445» заменить на цифры «28 426 268,23»;
– в подпункте 4.1. цифры «2 725 744» заменить на цифры «1 440 487,93»;
– в подпункте 4.2. цифры «5 975 199» заменить на цифры «5 355 447,59»;
– в подпункте 4.3. цифры «3 744 782» заменить на цифры «3 084 714,09»;
– в подпункте 4.4. цифры «5 286 720» заменить на цифры «8 498 690»;
– в подпункте 4.6 цифры «700 000» заменить на цифры «787 942,82»;
– дополнилось Решение пунктом 4.7. и составляет «583 985,80».
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского  Председатель Муниципального Совета
муниципального района  Ярославского муниципального района
_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова
«___»__________ 2012  «___»__________ 2012

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

Муниципального Совета ЯМР
от 27.12.2012

№ 69

Прогноз по межбюджетным трансфертам, передаваемым из бюджетов поселений в районный бюджет 
ЯМР, 

из районного бюджета в бюджеты поселений на 2012 год (в рублях) 

Полномочия
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Полномочия, 
передаваемые от 

бюджетов поселений в 
районный бюджет ЯМР

Организация в границах поселения электро, – тепло, – газо и 
водоснабжения населения, водоотведения, (ВСЕГО) 

74
4 
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02

9 
52
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09

1 
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27
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1

в том числе: 

Организация в 
границах поселения 
электро, – тепло, – 

газо и водоснабжения 
населения, 

водоотведения, 
(содержание комитета 

ЖКХ) 
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Снабжение населения 
топливом
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Обеспечение равной 
доступности жил-ком 
услуг для населения 
ЯМР в части услуг по 

вывозу ЖБО 42
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Плановая потребность 
убытков на частичную 
компенсацию расходов 

по теплоснабжению 
(софинансирование 
10 % с областным 

бюджетом) 
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По организации 
дорожной деятельности 

в части ремонта 
автомобильных дорог 
местного значения в 

границах населенного 
пункта
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По организации 
строительства 
и содержания 

муниципального 
жилищного фонда, 
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в том числе: 

По организации 
строительства 
и содержания 

муниципального 
жилищного фонда, 
созданию условий 

для жилищного 
строительства

1 
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Поддержка отд. 
категорий граждан, 

проживающих на 
территории ЯМР, по 
проведению ремонта 

жилых помещений 
и работ
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ИТОГО

1 
92

8 
20

1,
12

3 
09

4 
52

5,
09

4 
14

3 
27

6,
85

3 
08

5 
86

9,
35

10
5 

17
0,

82

74
5 

96
9,

41

1 
91

8 
04

2,
99

13
 4

05
 2

12
,6

0

28
 4

26
 2

68
,2

3

Полномочия передаваемые от районного бюджета ЯМР в бюджет 
поселения

По расчистке 
автомобильных дорог 
местного значения вне 

границ населенных 
пунктов в границах 
поселения в зимний 

период, по содержанию 
их обочин и полосы 

отвода охранной зоны 
в весенне-осенний 

период
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4 
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0,
00

Утверждено решением
Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от ________№____

Председатель Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения
____________________ (Н. В. Иванов)  Утверждено решением

Муниципального Совета
Ярославского муниципального района

от 27.12.2012 № 69
Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района

____________________ (С. Е. Балкова)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Кузнечихинского сельского поселения Ермилов Владимир Михайлович, действующий на 
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основании Устава Кузнечихинского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского 
муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского 
муниципаль¬ного района, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 
22.12.2011 года между Ярославским муниципальным районом и Кузнечихинским сельским поселением:

1. В абзаце 1 пункта 1 статьи 5 Соглашения цифры «70 000» заменить на цифры «105 170,82».
2. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__»_______________2012 года в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава

Кузнечихинского сельского поселения
__________________ В. М. Ермилов

М. П.
Глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И. Хохлова

М. П.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава городского поселения Лесная Поляна Милакова Татьяна Ивановна, действующий на основании 
Устава городского поселения Лесная Поляна, с одной сто¬роны, и Глава Ярославского муници¬пального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муниципаль¬ного 
района, с другой сто¬роны, заключили дополнительное соглашение о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 22.12.2011 года между 
Ярославским муниципальным районом и городским поселением Лесная Поляна:

1. В абзаце 5 пункта 1 статьи 4 Соглашения цифры «20 000» заменить на цифры «25 000».
2. Настоящее соглашение заключено в г. Ярославле «__»_______________2012 года в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава

городского поселения Лесная Поляна
_________________ Т. И. Милакова

М. П.
Глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И. Хохлова

М. П.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Некрасовского сельского поселения Почекайло Леонид Борисович, действующий на основании 
Устава Некрасовского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муниципаль¬ного 
района, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений 
в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 22.12.2011 года между 
Ярославским муниципальным районом и Некрасовским сельским поселением:

1. Абзаце 3 пункта 1 статьи 5 Соглашения цифры «70 000» заменить на цифры «117 772».
2. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__»_______________2012 года в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава

Некрасовского сельского поселения
__________________ Л. Б. Почекайло

М. П.
Глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И. Хохлова

М. П.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Ивняковского сельского поселения Цуренкова Ирина Ивановна, действующий на основании 
Устава Ивняковского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муниципаль¬ного 
района, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений 
в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 22.12.2011 года между 
Ярославским муниципальным районом и Ивняковским сельским поселением:

3. Абзаце 4 пункта 1 статьи 5 Соглашения цифры «136 690» заменить на цифры «201 910».
4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__»_______________2012 года в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава

Ивняковского сельского поселения
__________________ И. И. Цуренкова

М. П.
Глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И. Хохлова

М. П.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Туношенского сельского поселения Крестникова Галина Никитична, действующий на 
основании Устава Туношенского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского 
муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского 
муниципаль¬ного района, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 
22.12.2011 года между Ярославским муниципальным районом и Туношенским сельским поселением:

5. Абзаце 3 пункта 1 статьи 5 Соглашения цифры «27 500» заменить на цифры «48 800».
6. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__»_______________2012 года в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава

Туношенского сельского поселения
__________________ Г. Н. Крестникова

М. П.
Глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И. Хохлова

М. П.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Заволжского сельского поселения Ашастина Наталия Ивановна, действующий на основании 
Устава Заволжского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муниципаль¬ного 
района, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений 
в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 22.12.2011 года между 
Ярославским муниципальным районом и Заволжским сельским поселением:

7. Абзаце 3 пункта 1 статьи 5 Соглашения цифры «550 390» заменить на цифры «675 840».
8. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__»_______________2012 года в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава

Заволжского сельского поселения
__________________ Н. И. Ашастина

М. П.
Глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И. Хохлова

М. П.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.12.2012     № 70
Об утверждении плана работы Муниципального совета ЯМР пятого созыва на 2013 год
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить план работы Муниципального совета ЯМР пятого созыва на 2013 год согласно 

приложению.
2. Председателю Муниципального совета ЯМР пятого созыва С. Е. Балковой установить контроль 

за своевременным рассмотрением вопросов в соответствии с планом работы Муниципального Совета 
ЯМР на 2013 год.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____»________2012

Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района
__________ С. Е. Балкова

«____»________2012
�ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Муниципального Совета ЯМР от 27.12.2012 № 70
ПЛАН

работы Муниципального Совета ЯМР
на 2013 год

№ п / п Наименование вопроса

Сроки 
предоставления 
документов для 
рассмотрения

Исполнитель

1 2 3 4

I квартал

Дата заседания: 31.01.2013

1. Отчет Главы ЯМР за 2012 год 17.01.2013 Т. И. Хохлова

2. Информация о работе контрольно-счетной палаты 
ЯМР за IV квартал 2012 года 17.01.2013 С. В. Белов

3.

О внесении изменений в решение Муниципального 
совета ЯМР от 26.05.2008 № 27 «Об утверждении 

Положения об обеспечении деятельности 
депутатов Муниципального Совета Ярославского 

муниципального района»

17.01.2013 И. П. Кирсанова
С. Е. Балкова

Дата заседания: 28.02.2013

1.
О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета ЯМР «О районном бюджете ЯМР на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов

14.02.2013 А. Ю. Леонова

2. Информация о газификации в ЯМР за 2012 год 14.02.2013 К. Н. Мельников

3. Отчет Председателя Муниципального Совета ЯМР о 
проделанной работе за прошедший период 14.02.2013 С. Е. Балкова

4. Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты ЯМР 
за 2012 год 14.02.2013 С. В. Белов

5.
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества ЯМР на 

2012 год
14.02.2013 Н. А. Карасева

Н. В. Григорьева

Дата заседания: 28.03.2013

1.

О создании условий для реализации Федеральных 
государственных требований в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях и 
дошкольных группах общеобразовательных 

учреждений

14.03.2013 А. В. Сибриков
А. И. Ченцова

2.

Отчет за 2012 о ходе выполнении целевых программ 
в ЯМР:

– «Обеспечение доступности дошкольного 
образования на территории ЯМР»;

– «Развитие водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод» на территории ЯМР;

– «Комплексная программа модернизации и 
реформирования ЖКХ Ярославской области»;

– «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог Ярославского муниципального района»

14.03.2013
К. Н. Мельников
С. Ю. Матвейчев

А. И. Ченцова

II квартал

Дата заседания: 25.04.2013

1.
О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета ЯМР «О районном бюджете ЯМР на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов

11.04.2013 А. Ю. Леонова

2. Информация о работе контрольно-счетной палаты 
ЯМР за I квартал 2013 года 11.04.2013 С. В. Белов

Дата заседания: 30.05.2013

1. Об исполнении районного бюджета ЯМР за 1 
квартал 2013 года 16.05.2013 А. Ю. Леонова

2. Информация о работе предприятий ЖКХ по 
результатам отопительного сезона 2012-2013 годов 16.05.2013 К. Н. Мельников

3.

Информация об основных направлениях, проблемах 
и перспективах развития отраслей, курируемых 

отделом культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР

16.05.2013 А. В. Сибриков
С. В. Курицин

Дата заседания: 27.06.2013

1.
О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета ЯМР «О районном бюджете ЯМР на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов

13.06.2013 А. Ю. Леонова

2. Об исполнении районного бюджета ЯМР за 2012 год 13.06.2013 А. Ю. Леонова

3.

О развитии Курбского сельского поселения 
ЯМР на 2013 год по вопросам водоснабжения, 

газификации и строительстве культурных объектов, 
внутрипоселенческих дорог

13.06.2013 К. Н. Мельников

III квартал

Дата заседания: 29.08.2013

1. Об исполнении районного бюджета ЯМР за 1 
полугодие 2013 года 15.08.2012 А. Ю. Леонова

2. Информация о работе контрольно-счетной палаты 
ЯМР за II квартал 2013 года 15.08.2013 С. В. Белов

Дата заседания: 26.09.2013

1.
О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета ЯМР «О районном бюджете ЯМР на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов

12.09.2013 А. Ю. Леонова

2. О подготовке к отопительному сезону 2013-2014 
годов 12.09.2013 К. Н. Мельников

IV квартал

Дата заседания: 31.10.2013

1.
Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества ЯМР на 
2014 год

17.10.2013 Н. А. Карасева
Н. В. Григорьева

2. Информация о работе контрольно-счетной палаты 
ЯМР за III квартал 2013 года 17.10.2013 С. В. Белов

Дата заседания: 28.11.2013

1. Об организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях ЯМР 14.11.2013 А. В. Сибриков

А. И. Ченцова

2. Об исполнении районного бюджета ЯМР за 
9 месяцев 2013 года 14.11.2013 А. Ю. Леонова

Дата заседания: 26.12.2013

1. О районном бюджете ЯМР на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов 12.12.2013 А. Ю. Леонова

2.
О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета ЯМР «О районном бюджете ЯМР на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов

12.12.2013 А. Ю. Леонова

3. Об утверждении плана работы Муниципального 
Совета ЯМР пятого созыва на 2014 год 12.12.2013 И. П. Кирсанова

Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального Совета ЯМР

«Об утверждении плана работы
Муниципального Совета ЯМР пятого созыва

на 2013 год»
Проект решения составлен в соответствии с Регламентом Муниципального Совета Ярославского 

муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района пятого созыва от 21.08.2008 № 51.

Принятие данного решения не повлияет на расходную и доходную часть районного бюджета ЯМР.
17.12.2012

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.12.2012     № 71
Об утверждении проектов соглашений о передаче Ярославским муниципальным районом 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения Ярославского муниципального района Кузнечихинскому сельскому поселению 
согласно приложения 1.

2. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения Ярославского муниципального района Заволжскому сельскому поселению согласно 
приложения 2.

3. Утвердить Порядок предоставления межбюджетного трансферта, необходимого для 
осуществления передаваемого полномочия согласно приложения 3.

4. Органам местного самоуправления Ярославского муниципального района заключить соглашения 
о передаче осуществления полномочия, взяв за основу проекты соглашений, указанные в пунктах 1, 
2 настоящего Решения на 2013 год с органами местного самоуправления Кузнечихинского сельского 
поселения и Заволжского сельского поселения с приложением порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемого Ярославским муниципальным районом 
полномочия.

5. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского  Председатель Муниципального Совета
муниципального района  Ярославского муниципального района
_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова
«___»__________ 2012  «___»__________ 2012

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению

вопросов местного значения
Глава Кузнечихинского сельского поселения Ермилов Владимир Михайлович, дейст вующий на 

основании Устава Кузнечихинского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Яро славского 
муници пального района Хохлова Татьяна Ивановна, дейст вующая на основа нии Устава Ярославского 
муниципаль ного района, с другой стороны, руково дствуясь частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 17 
Феде рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин ципах организации местного само-
управления в Российской Фе дерации» (далее – Федеральный закон), заключили настоящее Со глаше-
ние о нижесле дующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, а ор-

ганы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения принимают осу ществле ние 
полномочий:

– по расчистке автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
поселения в зимний период, по осуществлению работ по содержанию автомобильных дорог (за 
исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих 
областные и межмуниципальные маршруты общественного транспорта, транзитные автомобильные 
дороги с интенсивностью движения свыше 1 000 автомобилей в сутки).

Статья 2
1. Указанные в статьях 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01.01.2013 

по 31.12.2013.
2. Объем передаваемого полномочия определяется на основе взаимной договорен ности, достигнутой 

между сторонами, с учетом размера предоставляемого межбюджетного трансферта.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Кузнечихинского 

сельского поселения полномочия, указанного в статье 1 настоящего Согла шения, пре доставляются 
бюджету Кузнечихинского сельского поселения в виде межбюджетного трансферта из местного 
бюджета Ярославского муниципального района.

2. Расчет объема межбюджетного трансферта осуществляется на основе нормативов, установленных 
для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии 
с порядком предоставления межбюджетного трансферта, необходимого для осуществления 
передаваемого полномочия в Кузнечихинском сельском поселении.

Статья 4
1. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Кузнечихинского сельского 

поселения для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего Соглашения, опреде-
ляется решением о местном бюджете Ярославского муниципального района на 2013 год и со ставляет 
470 463 рублей.

Статья 5
Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами 

местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения пе ре данных им полномочий 
осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в по рядке, предусмотренном 
Уставом Ярославского муници пального района и Уставом Кузнечихинского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления передан ных полномочий 

осуществляют Муниципальный Совет Ярославского муниципального рай она и Муниципальный Совет 
Кузнечихинского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муници пального района, 
органы и должностные лица местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения несут 
установленную действующим законодательством ответст венность за неисполне ние или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены 
финансовыми средствами, предос тавляемыми соответственно из местного бюджета Ярославского 
муниципального района.

Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения реше ниями 

представительных органов Кузнечихинского сельского поселения и Ярослав ского муни ципального 
района.

Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 января по 31 января 2013 года.
3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае наруше ния од ной из 

сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования 
деятельности по осуществлению передаваемого полномо чия, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения полномочий или установления фак тов нецелевого использова ния предоставленного 
межбюджетного трансферта.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаим ному 
согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются не отъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее соглашение заключено в г. Ярославле «___»_________ 2012 года в двух эк земплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава
Кузнечихинского сельского поселения

__________________В. М. Ермилов
М. П.

Глава
Ярославского муниципального района

_________________ Т. И. Хохлова
М. П.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению

вопросов местного значения
Глава Заволжского сельского поселения Ашастина Наталия Ивановна, дейст вующая на основании 

Устава Заволжского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Яро славского муници пального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, дейст вующая на основа нии Устава Ярославского муниципаль ного 
района, с другой стороны, руково дствуясь частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 17 Феде рального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин ципах организации местного само управления в Российской 
Фе дерации» (далее – Федеральный закон), заключили настоящее Со глаше ние о нижесле дующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, а ор ганы 

местного самоуправления Заволжского сельского поселения принимают осу ществле ние полномочий:
– по расчистке автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

поселения в зимний период, по осуществлению работ по содержанию автомобильных дорог (за 
исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих 
областные и межмуниципальные маршруты общественного транспорта, транзитные автомобильные 
дороги с интенсивностью движения свыше 1 000 автомобилей в сутки).

Статья 2
1. Указанные в статьях 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01.01.2013 

по 31.12.2013.
2. Объем передаваемого полномочия определяется на основе взаимной договорен ности, достигнутой 

между сторонами, с учетом размера предоставляемого межбюджетного трансферта.
Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления За волжского 

сельского поселения полномочия, указанного в статье 1 настоящего Согла шения, пре доставляются 
бюджету Заволжского сельского поселения в виде межбюджетного трансферта из местного бюджета 
Ярославского муниципального района.

2. Расчет объема межбюджетного трансферта осуществляется на основе нормативов, установленных 
для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии 
с порядком предоставления межбюджетного трансферта, необходимого для осуществления 
передаваемого полномочия в Заволжском сельском поселении.

Статья 4
1. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Заволжского сельского 

поселения для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего Соглашения, опреде-
ляется решением о местном бюджете Ярославского муниципального района на 2013 год и со ставляет 
473 550 рублей.

Статья 5
Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и 

органами местного самоуправления Заволжского сельского поселения пе ре данных им полномочий 
осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в по рядке, предусмотренном 
Уставом Ярославского муници пального района и Уставом Заволжского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления передан ных полномочий 

осуществляют Муниципальный Совет Ярославского муниципального рай она и Муниципальный Совет 
Заволжского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муници пального района, 
органы и должностные лица местного самоуправления Заволжского сельского поселения несут 
установленную действующим законодательством ответст венность за неисполне ние или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены 
финансовыми средствами, предос тавляемыми соответственно из местного бюджета Ярославского 
муниципального района.

Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения реше ниями 

представительных органов Заволжского сельского поселения и Ярослав ского муни ципального района.
Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 января по 31 января 2013 года.
3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае наруше ния од ной из 

сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования 
деятельности по осуществлению передаваемого полномо чия, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения полномочий или установления фак тов нецелевого использова ния предоставленного 
межбюджетного трансферта.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаим ному 
согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются не отъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее соглашение заключено в г. Ярославле «___»_________ 2012 года в двух эк земплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава
Заволжского сельского поселения
__________________ Н. И. Ашастина

М. П.
Глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И. Хохлова

М. П.
ПРИЛОЖЕНИЕ

к соглашению о передаче осуществления полномочий
от 27.12.2012 № 71

Порядок
предоставления межбюджетного трансферта, необходимого для осуществления 

передаваемого полномочия из Ярославского муниципального района в сельские поселения 
ЯМР

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетного трансферта, необходимого для осуществления 

передаваемого полномочия в Ярославском муниципальном районе (далее – Порядок) разработан в 
целях установления методики расчета, порядка перечисления указанного трансферта и использования 
средств районного бюджета ЯМР, направляемого на финансовое обеспечение осуществления 
переданного полномочия.

1.2. Межбюджетный трансферт из районного бюджета ЯМР бюджетам поселений на осуществление 
переданного полномочия предусматривается в районном бюджете ЯМР на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) в объемах, утвержденных решением о районном 
бюджете ЯМР на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и 
предоставляются за счет собственных доходов районного бюджета ЯМР на основании заключенных 
соглашений между Ярославским муниципальным районом и поселениями.

1.3. Межбюджетный трансферт из районного бюджета ЯМР бюджетам поселений выделяется 
на осуществление переданных полномочий по расчистке автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах поселения в зимний период, по содержанию их обочин и 
полосы отвода охранной зоны в весенне-осенний период, по осуществлению работ по содержанию 
автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
обеспечивающих областные и межмуниципальные маршруты общественного транспорта, транзитные 
автомобильные дороги с интенсивностью движения свыше 1 000 автомобилей в сутки).

II. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2. Межбюджетные трансферты из районного бюджета ЯМР перечисляются в бюджеты поселений 

на осуществление переданных полномочий по расчистке автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах поселения в зимний период, по содержанию их обочин и 
полосы отвода охранной зоны в весенне-осенний период, по осуществлению работ по содержанию 
автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
обеспечивающих областные и межмуниципальные маршруты общественного транспорта, транзитные 
автомобильные дороги с интенсивностью движения свыше 1 000 автомобилей в сутки) в следующем 
порядке:

а) в срок до 1 марта из районного бюджета ЯМР бюджетам поселений перечисляется аванс в размере 
30 % от общей суммы, предусмотренной на эти цели; б) оставшаяся сумма межбюджетных трансфертов 
перечисляется по фактическому объему выполненных работ.

III. Методика расчета предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 
районному бюджету

3.1. Объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета ЯМР бюджетам поселения для 
осуществления переданных полномочий по расчистке автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах поселения в зимний период, по содержанию их обочин и 
полосы отвода охранной зоны в весенне-осенний период, по осуществлению работ по содержанию 
автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
обеспечивающих областные и межмуниципальные маршруты общественного транспорта, транзитные 
автомобильные дороги с интенсивностью движения свыше 1 000 автомобилей в сутки) определяется 
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по следующей формуле:
Vmt = С х Рni / ОР, где
Vmt – объем межбюджетных трансфертов;
С – общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемый поселениям из районного бюджета;
Рni – протяженность дорог i – го поселения;
ОР – общая протяженность дорог населенных пунктов всех поселений.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.12.2012     № 68
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2011 № 78 «О районном 

бюджете ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2011 № 78 «О районном бюджете ЯМР на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
1.1 пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2012 год:
1.1. Общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме
1 454 636 003 рубля.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 515 040 963 рубля.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 60 404 960 рублей»;
1.2 в подпункте 11.2. решения цифры «132 029 886» заменить цифрами «119 135 597», цифры «140 

651 894» заменить цифрами «127 757 605», цифры «140 506 305» заменить цифрами «127 612 016»;
1.3 в подпункте 11.3. решения цифры «5 000 000» заменить цифрами «5 100 000»;
1.4 в подпункте 11.4. решения цифры «238 580 000» заменить цифрами «183 685 711»;
1.5.в пункте 14 решения цифры «4 000 000» заменить цифрами «1000 000»;
1.6 в пункте 18 решения цифры «46 686 017» заменить цифрами «45 757 367»;
1.7.в пункте 20 решения цифры «8 165 200» заменить цифрами
«8 867 763»;
1.8 приложения к решению 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 20 изложить в новой редакции приложений 

1-10 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 

ЯМР пятого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Аникеева).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____»________2012

Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района
__________ С. Е. Балкова

«____»________2012
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Муниципального
совета ЯМР

от 27.12.2012 № 68
Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2012 год   в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование дохода

Сумма (руб.)

2012 год

Налоговые и неналоговые доходы 273 077 545,00

Налоговые доходы 195 417 000,00

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

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 172 274 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 172 274 000,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 20 023 000,00

182 1 05 01040 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
23 000,00

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 19 200 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 800 000,00

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 330 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2 695 000,00

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменённым 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 95 000,00

Неналоговые доходы 77 660 545,00

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

находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

29 650 500,00

802 1 1101050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам

500,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

29 650 000,00

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

27 750 000,00

802 1 11 05035 05 0000 120

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

ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

1 900 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16 200 000,00

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 16 197 000,00

182 1 12 02030 01 0000 120
Регулярные платежи за пользование недрами при 

пользовании недрами (ренталс) на территории 
Российской Федерации

3 000,00

000 1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 5 220 000,00

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

районов
1 314 190,00

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 3 905 810,00

802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 20 289 180,00

802 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,  
находящегося в собственности муниципальных 

районов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

6 442 080,00

848 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,  
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
поселений

13 847 100,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 300 865,00

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 3 300 865,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 181 558 
458,00

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

1 181 558 
458,00

801 202 01000 00 0000  151 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 68 121 654,00

801 202 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов (район) 30 564 654,00

801 202 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов (поселения) 2 963 000,00

801 2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

6 721 000,00

801 2 02 01001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО 27 873 000,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 472 753 858,00

800 202 02077 05 000 151

Субсидия на проведение мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции объектов 

газификации в сельской местности в части 
областных средств

6 982 000,00

800 202 02077 05 0000 151
Субсидия на проведение мероприятий по развитию  

газификации и водоснабжения в сельской 
местности в части федеральных средств

2 373 000,00

800 202 02085 05 0000 151

Субсидия на улучшение жилищных условий 
граждан , проживающих  в сельской местности 

на территории ЯО, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов за счет средств областного 

бюджета

6 122 555,00

800 202 02085 05 0000 151

Субсидия на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан РФ , 
проживающих  в сельской местности в части 

областных средств

4 391 955,00

800 202 02077 05 0000 151

Субсидия на проведение мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции дошкольных 

образовательных учреждений в сельской 
местности ЯО

0,00

800 202 02077 05 0000 151
Субсидия на проведение мероприятий по 

строительству и (или) реконструкции школ в 
сельской местности ЯО

86 058 000,00

801 202 02008 05 0000 151
Субсидия на реализацию подпрограммы 

"Государственная поддержка молодых семей ЯО в 
приобретении (строительстве) жилья"

6 125 262,00

800 202 02077 05 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП 
"Берегоукрепление" 250 000,00

846 202 02999 05 2011 151

Субсидия на оказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями услуг (работ) 
в сфере молодежной политики, физической 

культуры и спорта

4 053 020,00

800 202 02041 05 0000 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 51 835 000,00

846 202 02999 05 2013 1510
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи
50 000,00

800 202 02999 05 2002 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию ВЦП "Поддержка потребительского 
рынка на селе" в части возмещения части затрат 

организациям любых форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим социально-значимые бытовые 
услуги сельскому населению

80 000,00

800 202 02999 05 2003 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию ВЦП "Поддержка потребительского 
рынка на селе" в части возмещения части затрат 

организациям любых форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

240 000,00

804 202 02999 05 2027 151
Субсидия на обеспечение предоставления услуг по 

дошкольному образованию детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

63 368 000,00

804 202 02999 05 2015 151
Субсидия на реализацию ОЦП "Обеспечение 

доступности дошкольного образования в ЯО" в 
части проведения ремонтных работ

9 400 000,00

800 202 02077 05 0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП "Обеспечение 
доступности дошкольного образования в ЯО" в 

части мероприятий по строительству дошкольных 
образовательных учреждений

53 120 425,00

801 202 02999 05 2016 151 Субсидия  на реализацию  подпрограммы  «Семья 
и дети" ОЦП   «Семья и дети Ярославии" 83 000,00

801 202 02999 05 2017 151
Субсидия на реализацию  подпрограммы 

«Ярославские каникулы" ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» в части оздоровления и отдыха детей

2 155 000,00

804 202 02999 05 2018 151

Субсидия на реализацию  подпрограммы 
«Ярославские каникулы"  ОЦП "Семья и дети 

Ярославии" в части оплаты стоимости наборов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 

детей, расположенных на территории ЯО

1 460 000,00

804 202 02999 05 2024 151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
"Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети 

Ярославии" в части укрепления материально-
технической базы детских загородных 

оздоровительных учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности

1 500 000,00

800 202 02999 05 2012 151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
"Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети 
Ярославии" в части компенсации стоимости 

санаторно-курортной путевки лицам, нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении

2 215 000,00

804 202 02999 05 2020 151
Субсидия  на реализацию ОЦП "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 

незаконному обороту"
511 000,00

801 202 02999 05 2023 151

Субсидия  на реализацию мероприятий ОЦП 
"Развитие материально-технической базы 
физической культуры и спорта ЯО" в части 

обустройства плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях области

0,00

801 202 02078 05 0000 151

Субсидия  на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения в рамках 
федеральных средств

2 644 800,00

801 202 02077 05 0000 151

Субсидия  на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения в рамках 
региональной программы "Развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод Ярославской области"

1 824 430,00

800 202 02078 05 0000 151

Субсидия  на реализацию ОЦП "Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

ЖКХ ЯО" в части мероприятий по строительству и 
реконструкции систем и объектов теплоснабжения 

и газификации

16 208 000,00

801 202 02999 05 2009 151

Субсидия  на реализацию мероприятий ОЦП 
"Обращение с твердыми бытовыми отходами на 

территории ЯО" в части поддержки эксперимента 
по раздельному сбору или сортировке твердых 

бытовых отходов на территории муниципальных 
образований области

500 000,00

846 202 02999 05 2025 151
Субсидия на реализацию региональной программы 
"Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО" в 

сфере молодежной политики
370 000,00

846 202 02999 05 2028 151
Субсидия на реализацию региональной программы 
"Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО" в 

сфере культуры
81 000,00

804 202 02999 05 2008 151 Субсидия на содержание учреждений социальной 
сферы муниципальных образований 22 574 000,00

804 202 02999 05 2014 151 Субсидия на господдержку МТБ образовательных 
учреждений 3 760 000,00

801 202 02999 05 2004 151

Субсидия на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективности в 

муниципальных районах в рамках реализации 
ОЦП "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в ЯО"

4 155 642,00

801 202 02999 05 0000 151

Субсидия на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективности в 

муниципальных образованиях области в рамках 
реализации программы по энергосбережению за 

счет средств федерального бюджета

2 583 034,00

800 202 02009 05 0000 151

Субсидия на реализацию муниципальных 
целевых программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в части средств 

федерального бюджета

240 000,00

800 202 02009 05 0000 151

Субсидия на реализацию муниципальных целевых 
программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках ОЦП развития 
малого и среднего предпринимательства ЯО

35 000,00

801 202 02999 05 0000 151 Субсидия на содержание органов местного 
самоуправления (район) 8 220 800,00

801 202 02999 05 0000 151 Субсидия на содержание органов местного 
самоуправления (поселения) 2 672 000,00

846 2 02 02999 05 2032 151
Субсидия на оплату труда работников сферы 

молодежной политики, физической культуры и 
спорта

394 180,00

801 2 02 02999 05 2031 151 Субсидия на оплату труда работников сферы 
культуры 5 332 400,00

800 2 02 02999 05 2033 151

Субсидия на частичную компенсацию расходов, 
связанных с выполнением полномочий органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований по теплоснабжению

63 000 000,00

801 2 02 02999 05 2037 151 ОЦП "Повышение эффективности бюджетных 
расходов в ЯО" 3 204 000,00

801 2 02 02088 05 0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 

ЖКХ

6 639 000,00

801 2 02 02089 05 0001 151
Субсидия на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств областного бюджета

3 615 714,00

801 2 02 02051 05 0000 151
Субсидия на реализацию Подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище"
746 756,00

801 2 02 02088 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

7 879 745,00

801 2 02 02089 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов

3 656 328,00

801 2 02 02079 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа 

(более 70 процентов)

6 869 569,00

804 2 02 02999 05 2039 151 Субсидия на оплату труда работников сферы 
образования 1 507 000,00

800 2 02 02999 05 2001 151 Субсидия на реализацию муниципальных целевых 
программ развития туризма и отдыха 2 030,00

801 202 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 

(Субсидия на поддержку реализации мероприятий 
ФЦП "Развитие образования на 2011-2015 годы" в 
части модернизации регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования)

1 665 213,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 601 534 203,00

801 2 02 03015 05 0000 151
Субвенция на  осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 745 000,00

800 2 02 03003 05 0000 151
Субвенция  на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского 
состояния (ЗАГС)

1 992 000,00

801 2 02 03033 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей

3 535 000,00

804 2 02 03020 05 0000 151

Субвенция  местным бюджетам на выплаты 
единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью

348 000,00

805 2 02 03053 05 0000 151

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

пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

665 000,00

802 2 02 03026 05 0000 151

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения

3 796 200,00

805 2 02 03004 05 0000 151

Субвенция  на предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, награжденным знаком 
"Почетный донор России" ("Почетный донор 

СССР"), в части ежегодной денежной выплаты

2 736 785,00

805 2 02 03011 05 0000 151

Субвенция   на выплату  государственных 
единовременных пособий   и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

28 000,00

805 2 02 03001 05 0000 151
Субвенция   на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в 
соответствии с федеральным законодательством

34 408 000,00

805 2 02 03022 05 0000 151
Субвенция  на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
15 957 000,00

805 2 02 03024 05 3016 151
Субвенция   на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан, в части ежемесячного пособия  

на ребенка
18 096 000,00

805 2 02 03024 05 3005 151
Субвенция на социальную поддержку отдельных 

категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

16 794 000,00

805 2 02 03024 05 3004 151
Субвенция   на социальную поддержку отдельных 

категорий граждан, в части ежемесячной денежной 
выплаты реабилитированным гражданам

320 000,00

804 2 02 03021 05 0000 151

Субвенция  на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

3 505 000,00

804 2 02 03024 05 3009 151
Субвенция  на компенсацию расходов 
на содержание ребенка в дошкольной 

образовательной организации
5 135 000,00

804 2 02 03027 05 0000 151
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

20 662 728,00

805 202 03024 05 3001 151

Субвенция  на оплату жилого помещения 
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям ЯО

50 167 000,00

805 2 02 03024 05 30020 151

Субвенция  местным бюджетам на освобождение 
от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся 

под диспансерным наблюдением в связи с 
туберкулезом, и больных туберкулезом

1 000,00

805 2 02 03024 05 3006 151

Субвенция   на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслуживания 

населения, на выполнение муниципальных заданий 
муниципальными бюджетными учреждениями и 

бюджетные инвестиции

42 432 500,00

805 2 02 03024 05 3007 151 Субвенции на денежные выплаты 26 718 000,00

804 2 02 03024 05 3010 151 Субвенция  на государственную поддержку опеки 
и попечительства 1 221 295,00

804 2 02 03024 05 3011 151

Субвенция   на выплаты медицинским работникам, 
осуществляющим медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений

768 000,00

804 2 02 03024 05 3012 151 Субвенция  на организацию образовательного 
процесса в образовательных учреждениях 315 779 000,00

804 2 02 03024 05 3013 151
Субвенция на обеспечение бесплатным  
питанием обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений
18 842 000,00

800 2 02 03024 05 3018 151
Субвенция  на обеспечение профилактики 

безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав

1 669 000,00

805 2 02 03024 05 3017 151
Субвенция  на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сфере социальной 
зашиты населения

8 642 200,00

804 2 02 03024 05 3020 151 Субвенция  на  обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 2 351 004,00
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805 2 02 03024 05 3003 151

Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда детей их многодетных 

семей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях

35 300,00

805 2 02 03024 05 3015 151 Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 2 149 000,00

800 2 02 03024 05 3019 151
Субвенция  на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 

правонарушениях
10 500,00

800 2 02 03007 05 0000 151

Субвенция на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судей общей юрисдикции 
в РФ

24 691,00

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 38 884 843,00

846 2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

128 000,00

805 202 04999 05 4003 151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
ведомственной целевой программы "Развитие 
системы мер социальной поддержки населения 

ЯО"

637 578,00

800 202 04999 05 4002 151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
ОЦП "О государственной поддержке отдельных 

категорий граждан, проживающих в ЯО, по 
проведению ремонта жилых помещений и (или) 

работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами"

2 691 173,00

805 202 04999 05 4007 151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
региональной программы "Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО" в сфере социальной 
политики

824 767,00

801 202 04014 05 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

29 024 052,00

801 202 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 

(резервный фонд-решения Правительства ЯО)

3 770 426,00

801 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

115 347,00

804 202 04999 05 4015 151 Иные межбюджетные трансферты по реализации 
ОЦП "Доступная среда" в сфере образования 1 363 500,00

800 2 02 04999 05 4006 151

Межбюджетные трансферты на премирование 
победителей областного соревнования в 

агропромышленном комплексе в рамках ОЦП 
"Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий ЯО"

200 000,00

804 202 04999 05 4018 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов (Межбюджетные 

трансферты на поощрение денежными премиями 
победителей областного смотра-конкурса 

«Инновационные подходы в работе с детьми» в 
загородных учреждениях отдыха и оздоровления 

детей на территории ЯО)

75 000,00

801 2 02 04999 05 4019 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 

(Межбюджетные трансферты на поощрение 
победителей областного конкурса "Лучшая 

организация работ по обращению с твердыми 
бытовыми отходами" в рамках ОЦП "Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории ЯО"

55 000,00

000 202 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 263 900,00

805 202 09071 05 4008 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

263 900,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 454 636 003

Окончание в следующем номере.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
19.12.2012 г.      № 255
О внесении изменений в решение Муниципального совета ЗСП ЯМР ЯО от 14.12.2011 г. № 152 

«Об утверждении структуры администрации Заволжского сельского поселения»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Заволжского 
сельского поселения, по представлению Главы Заволжского сельского поселения, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в общую структуру Администрации Заволжского сельского поселения: изложить 

общую структуру в новой редакции (Приложение).
2. Администрации Заволжского сельского поселения утвердить структуру, штатную численность и 

штатное расписание соответствии с утвержденной общей структурой.
3. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с 01.03.2013 г.

Председатель Муниципального
совета ЗСП второго созыва В. И. Дубровина

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение к решению
Муниципального совета
Заволжского сельского

поселения ЯМР ЯО
от 19.12.2012 г. № 255

Общая структура
администрации Заволжского сельского поселения

на 01.03.2013
1. Глава Заволжского сельского поселения
2. Заместители Главы
3. Специалисты
4. Отдел градостроительства и архитектуры
5. Финансовый сектор

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
Окончание. Начало в № 51 за 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО

от 25.12.2012 г. № 117
Главные администраторы доходов и источников финансирования

дефицита бюджета Ивняковского сельского поселения на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов

Код 
ад минист-

ратора 
доходов

Код бюджетной
клас сификации 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 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 1 09 00000 10 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

Комитет по земельным ресурсам
Администрации Ярославского муниципального района

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 06000 10 0000 430
Поступление от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной муниципальной собственности и которые 

расположены в границах поселений

848 1 17 05002 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по 
обязательствам возникшим до 01.01.2008 г.) 

Администрация Ивняковского сельского поселения

840 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 (сумма налога (сбора)) 

840 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) 

840 1 08 04020 01 3000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (Суммы денежных 
взысканий (штрафов)) 

840 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (Прочие поступления) 

840 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

840 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящихся в собственности поселений

840 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

840 1 13 01995 10 0012 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов поселений (организация показа 
концертных программ) 

840 1 13 01995 10 0013 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений (доходы от организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий) 

840 1 13 01995 10 0023 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов поселений (доходы от оказания банных 
услуг) 

840 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений

840 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

840 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
бюджетов поселений

840 1 14 02033 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

840 1 14 02053 10 0000 410

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

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в т. ч. казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу. 

840 1 16 20351 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов поселений

840 1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхований выступают получатели средств 
бюджетов поселений

840 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

840 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

840 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

840 2 01 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
поселений

840 2 01 05011 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов поселений

840 2 01 05012 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям средств 
бюджетов поселений

840 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты поселений

840 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

840 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

840 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей

840 2 02 02051 10 0000 151

Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственного муниципального 

образования в рамках федеральной целевой программы 
развития физкультуры и спорта РФ

840 2 02 02078 10 0000 151 Субсидия на реализацию областной целевой программы 
«Чистая вода» Ярославской области

840 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

840 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты

840 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

840 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

840 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

840 2 02 02078 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

840 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов субъектов РФ

840 2 03 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

840 2 03 05011 10 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 
поселений

840 2 03 05012 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов поселений

840 2 03 05014 10 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджет поселения 
от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

840 2 03 05030 10 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов

840 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

840 2 04 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты поселений

840 2 04 05011 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов поселений

840 2 04 05012 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов поселений

840 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

840 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

840 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

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

840 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

840 1 13 01995 10 0012 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов поселений (организация показа 
концертных программ) 

840 1 13 01995 10 0013 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений (доходы от организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий) 

840 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

840 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО

от 25.12.2012 г. № 117
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ивняковского сельского 

поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Код Наименование 2013 2014 2015

840 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах по уче-

ту средств бюджета
3 780 891,00 0,00 0,00

840 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов поселений

32 468 000,00 35 840 000,00 37 307 000,00

840 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение про-
чих остатков денежных 
средств бюджетов по-

селений

36 248 891,00 35 840 000,00 37 307 000,00

ИТОГО источников 3 780 891,00 0,00 0,00

внутреннего финанси-
рования

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО

от 25.12.2012 г. № 117
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 

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

Наименование План (руб.) 

2013

Ярославский муниципальный район: 1) по осуществлению контроля за ис-
полнением бюджета Ивняковского сельского поселения – 38 231 руб.;

2) по организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения, 
централи-зованного водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом – 509 465 руб.;

3) по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для 
населения Ивняковского сельского поселения в части услуг по вывозу ЖБО 

– 210 000 руб.;

4) по частичной компенсации расходов на теплоснабжение – 290 000 руб.;

5) по организации строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, созданию условий для жилищного строительства – 1 676 000 руб.;

6) по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии Ивняковского сельского поселения, по проведению ремонта жилых по-
мещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченно-
сти их коммунальными услугами – 84 000 руб. 7) снабжение населения то-

пливом 516 000 руб. 

3 323 696

Итого: 3 323 696,00

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
Окончание. Начало в № 51 за 2012 г.

Приложение 2
к решению МС Туношенского СП

от 25.12.2012 г. № 49
Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на плановый период 

2014 и 2015 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода 2014 2015

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 18825000 19215000

18210100000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 5499000 6049000

182 10102000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 5499000 6049000

182 10500000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 50000 50000

182 10503000 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог 50000 50000

182 10600000 00 0000 
000 Налоги на имущество 10961000 11056000

182 10601000 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 1655000 1750000

182 10606000 10 0000 
110 Земельный налог 9306000 9306000

839 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации

40000 40000

0001 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
1175000 1220000

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной пла-
ты, либо иной платы за передачу в воз-

мезмдное пользование государственного и 
мун иципального имущества (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий в том 

числе казенных) 

1175000 1220000
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848 1 11 05010 13 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на 
заключении договоров аренды указанных 

земельных участков

765000 810000

839 11105035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-

нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

410000 410000

839 11300000 00 0000 
130

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 300000 300000

848 114 00 00000 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных 800000 500000

848 114 06 00000 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением зе-
мельных участков автономных учреждений) 

800000 500000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений 0 0

839 2 00 0000 00 0000 
000 Безвоздмезные поступления 9618000 9618000

839 202 0000 00 0000 
151

Безвоздмезные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, кроме бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в ч

9618000 9618000

839 20201001 10 0000 
151

Дотации бюджетам поселения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности обе-

спеченности
9232000 9232000

839 20203015 10 0000 
151

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты

386000 386000

839 202 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями

0 0

839 20700000 00 0000 
180 Прочие безвозмездные поступления 0 0

Итого доходов 28443000 28833000

Приложение 3
к решению МС Туношенского СП

от25.12.2012 г. № 49
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб

Код раздела и 
подраздела БК РФ Наименование

2013 г. за счет без-
возмездных посту-

плений

2013 г. за счет соб-
ственных средств 2013 г. всего

0100 Общегосударственные 
вопросы 1476000 2954000 4430000

0102

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и органа мест-
ного самоуправления

400000 376100 776100

0104

Функционирование Пра-
вительства россий-

ской Федерации, выс-
ших органов исполни-

тельной власти субъек-
тов Российской феде-

рации, местных админи-
страций

1076000 2531504 3607504

0106

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

36396 36396

0111 Резервные фонды 10000 10000

0113 Другие общегосудар-
ственные вопросы 0 0

0200 Национальная оборона 374000 0 374000

0203 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 374000 0 374000

0300
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

100000 209000 309000

0309

Защита населения и тер-
ритории от ситуаций 

природного и техноген-
ного характера, граж-

данская оборона

5000 5000

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 100000 200000 300000

0314

Другие вопросы в обла-
сти национальной безо-
пасности и правоохрани-

тельной деятельности

4000 4000

0400 Национальная эко-
номика 0 1130000 1130000

0402
Топливно-

энергетический ком-
плекс

1120000 1120000

0406 Водные ресурсы 10000 10000

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 4944800 9178171 14122971

0501 Жилищное хозяйство 1000000 2831556 3831556

0502 Коммунальное хозяйство 638800 984148 1622948

0503 Благоустройство 1306000 1419451 2725451

0505

другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального хо-

зяйства

2000000 3943016 5943016

0700 Образование 343500 122725 466225

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 343500 122725 466225

0800 Культура и кинемато-
графия 3091000 5111021 8202021

0801 Культура 3091000 5111021 8202021

1000 Социальная политика 663783 855783 1519566

1001 Пенсионное обеспечение

120000 120000

1003 Социальное обеспече-
ние населения 663783 735783 1399566

1100 Физическая культура 
и спорт 1660000 450000 2110000

1101 Физическая культура 1660000 450000 2110000

ИТОГО: 12653083 20010700 32663783

ДеФИЦИТ – 3081450

Приложение 4
к решению МС Туношенского СП

от 25.12.2012 г. № 49
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2014 и 2015 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб

Код раздела и 
подраздела БК РФ Наименование 2014 г. 2015 г

0100 Общегосударственные вопросы 4418000 4418000

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления

776100 776100

0104

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших органов исполни-

тельной власти субъектов Российской феде-
рации, местных администраций

3631900 3631900

0111 Резервные фонды 10000 10000

0200 Национальная оборона 386000 386000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 386000 386000

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 575000 575000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 575000 575000

0400 Национальная экономика 10000 10000

0402 Топливно-энергетический комплекс

0406 Водные ресурсы 10000 10000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 13620000 13800000

0501 Жилищное хозяйство 4120000 4200000

0502 Коммунальное хозяйство 1700000 1800000

0503 Благоустройство 2000000 2000000

0505 другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 5800000 5800000

0700 Образование 10000 10000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10000 10000

0800 Культура и кинематография 8200000 8200000

0801 Культура 8200000 8200000

1000 Социальная политика 800000 800000

1003 Социальное обеспечение населения 800000 800000

1100 Физическая культура и спорт 100000 120000

1101 Физическая культура 100000 120000

ИТОГО РАСХОДОВ: 28119000 28319000

Условно утвержденные расходы 1300000 1500000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 29419000 29819000

ДеФИЦИТ – 976000 – 986000

Приложение 5
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от 25.12.2012 г. № 49
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Туношенского сельского поселения на 2013 год

Код Наименование 2013 г. 

839 01050000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 3081450

839 01050201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 29582333

839 01050201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 32663783

Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 3081450

Приложение 6
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от25.12.2012 г. № 49
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Туношенского сельского поселения на 2014 и 2015 года.

Код Наименование 2014 г. 2015 г. 

839 01050000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 976000 986000

839 01050201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 28443000 28833000

839 01050201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 29419000 29819000

Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 976000 986000

Приложение 8 к решению МС Туношенского СП
от 25.12.2012 г. № 49

Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 
целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов РФ 

на 2013 год

Функци-
ональная 
класси-

фикация

Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид 
расх. 

Сумма, тыс. руб

Другие 
бюджеты 
бюджетн. 
Системы

Местный 
бюджет

Итого 2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация 
Туношенского сельского 

поселения
839 0 0 0

0100 Общегосударственные 
вопросы 1 476 000 2 954 000 4 430 000

0102

Функционирование 
высшего должностного 
лица муниципального 

образования

400 000 376 100 776 100

0102

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

Глава муниципального 
образования

002 03 00 400 000 376 100 776 100

0102 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 400 000 376 100 776 100

0104

Функционирование 
Правительства 

Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

1 076 000 2 531 504 3 607 504

0104

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
Центральный аппарат

002 0400 1 076 000 1 654 530 2 730 530

0104 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1 076 000 1 654 530 2 730 530

0104

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
Центральный аппарат

002 0400 0 147 000 147 000

0104

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

242 147 000 147 000

0104

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
Центральный аппарат

002 0400 0 625 974 625 974

0104
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 625 974 625 974

0104

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
Центральный аппарат

002 0400 0 76 000 76 000

0104
Уплата налога на 

имущество организаций 
и земельного налога

851 76 000 76 000

0104

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 
Центральный аппарат

002 0400 0 28 000 28 000

0104
Уплата прочих 

налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

852 28 000 28 000

0106

Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
контроля

0 36 396 36 396

0106

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

521 0600 0 36 396 36 396

0106 Иные межбюджетные 
трансферты 540 36 396 36 396

0111 Резервные фонды 0 10 000 10 000

0111 Резервные фонды 0700500 10 000 10 000

0111 Резервные средства 870 10 000 10 000

0200 Национальная оборона 374 000 0 374 000

0203

Мобилизационная 
и вневойсковая 

подготовка. 
Осуществление 

первичного воинского 
учета на территории где 

отсутствуют военные 
коммисариаты

001 36 00 309 800 0 309 800

0203 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 309 800 0 309 800

0203

Мобилизационная 
и вневойсковая 

подготовка. 
Осуществление 

первичного воинского 
учета на территории где 

отсутствуют военные 
коммисариаты

001 36 00 31 200 0 31 200

0203

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

242 31 200 0 31 200

0203

Мобилизационная 
и вневойсковая 

подготовка. 
Осуществление 

первичного воинского 
учета на территории где 

отсутствуют военные 
коммисариаты

001 36 00 33000 0 33 000

0203
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 33000 0 33 000

0300

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

100000 209 000 309 000

0309

Защита населения 
и территории от 
черезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

795 00 06 0 5 000 5 000

0309
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0 5 000 5 000

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности. 

Целевые программы 
муниципальных 

образований

795 00 01 100000 200 000 300 000

0310
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 100000 200 000 300 000

0314

Другие вопросы в 
области национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности

795 00 07 0 4 000 4 000

0314
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0 4 000 4 000

0400 Национальная экономика 0 1 130 000 1 130 000

0402 топливно-энергетический 
комплекс 0 1 120 000 1 120 000

0402

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

521 0600 0 1 120 000 1 120 000

0402 Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 120 000 1 120 000

0406 Водные ресурсы 0 10 000 10 000

0406

Водохозяйственные 
мероприятия, 

Мероприятия в области 
использования, охраны, 

водных объектов и 
гидротехнических 

сооружений

280 01 00 0 10 000 10 000

0406
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 10 000 10 000

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 4 944 800 9 178 171 14 122 971

0501 Жилищное хозяйство 1 000 000 2 831 556 3 831 556

0501

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

521 06 00 1 000 000 2 125 141 3 125 141

0501 Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 000 000 2 125 141 3 125 141

0501

Подпрограмма 
«Переселение граждан 
из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в 
ЯМР» на 2011-2015 годы

7953401 0 706 415 706 415
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0501

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 0 706 415 706 415

0502 Коммунальное хозяйство 638 800 984 148 1 622 948

0502
Поддержка 

коммунального 
хозяйстива

351 05 00 300000 245450 545 450

0502

Субсидии юридическим 
лицам (кроме го. 

учреждений) и физ. 
лицам-производителем 
товаров, работ и услуг

810 300000 245 450 545 450

0502
Региональные целевые 

программы «Чистая 
Вода»

1009301 0 347 498 347 498

0502

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 0 347 498 347 498

0502
МЦП «Обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами»
7952800 338 800 181 200 520 000

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 338 800 181 200 520 000

0502

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

521 0600 - 210 000 210 000

0502 Иные межбюджетные 
трансферты 540 210 000 210 000

0503 Благоустройство 1 306 000 1 419 451 2 725 451

0503 Благоустройство. 
Уличное освещение 600 01 00 0 650 000 650 000

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 650 000 650 000

0503

Содержание 
автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 
на них в границах 

городских округов и 
поселений в рамках 

благоустройства

600 02 00 1 306 000 769 451 2 075 451

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 306 000 769 451 2 075 451

0505

Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального 
хозяйства

2 000 000 3 943 016 5 943 016

0505

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 00 1 000 000 2 274 777 3 274 777

0505 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 1 000 000 2 274 777 3 274 777

0505

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 00 275 500 275 500

0505

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

242 275 500 275 500

0505

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 00 1 000 000 843 731 1 843 731

0505
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 000 000 843 731 1 843 731

0505

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 00 100 000 100 000

0505
Уплата налога на 

имущество организаций 
и земельного налога

851 100 000 100 000

0505

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

521 0600 - 449 008 449 008

0505 Иные межбюджетные 
трансферты 540 449 008 449 008

0700 Образование 343 500 122 725 466 225

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 122 725 466 225

0707

Организационно-
воспитательная работа 

с молодежью прведение 
мероприятий для детей и 

молодежи

431 01 00 0 10 000 10 000

0707
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0 10 000 10 000

0707

Иные межбюджетные 
трансферты по 

реализации ОЦП 
«Доступная среда»

5227204 343500 112 725 456 225

0707

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 343500 112 725 456 225

0800 Культура и 
кинематография 3 091 000 5 111 021 8 202 021

0801 Культура 3 091 000 5 111 021 8 202 021

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения 

культуры и средства 
массовой информации

440 99 00 1 591 000 2 644 000 4 235 000

0801 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 1 591 000 2 644 000 4 235 000

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения 

культуры и средства 
массовой информации

440 99 00 87 600 87 600

0801

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

321 87 600 87 600

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения 

культуры и средства 
массовой информации

440 99 00 73 500 73 500

0801

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

242 - 73 500 73 500

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения 

культуры и средства 
массовой информации

440 99 00 1 200 000 1 766 181 2 966 181

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 200 000 1 766 181 2 966 181

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения 

культуры и средства 
массовой информации

440 99 00 300 000 460 000 760 000

0801
Уплата налога на 

имущество организаций 
и земельного налога

851 300 000 460 000 760 000

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения 

культуры и средства 
массовой информации

440 99 00 240 240

0801
Уплата прочих 

налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

852 240 240

0801

Государственная 
поддержка в 

сфере культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 

информации

450 85 00 - 79 500 79 500

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 - 79 500 79 500

0801

Мероприятия в рамках 
реализации ОЦП 

"«Энергосбережение 
и повышение 

энергоэффективности 
в ЯО»

0 923 
403 - 0 0

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 - 0

0801 МЦП Энергосбережение 7952200 - 0 0

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0 0

0801

Резервный фонд 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ (ОБ) 

0700400 - 0 0

0801

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 0 0

1000 Социальная политика 663 783 855 783 1 519 566

1001 Пенсионное обеспечение - 120 000 120 000

1001
Доплаты к пенсиям 

муниципальным 
служащим

4 910 
100 - 120 000 120 000

1001

Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 

государственного 
управления

312 120 000 120 000

1003 Социальное обеспечение 
населения - 72 000 72 000

1003

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 
годы»

7952600 - 72 000 72 000

1003 Иные межбюджетные 
трансферты 540 72 000 72 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 663 783 663 783 1 327 566

1003

ОЦП «Государственная 
поддержка 

молодых семей ЯО 
в приобретении 

(строительстве) жилья»

1008822 663 783 663 783 1 327 566

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 663 783 663 783 1 327 566

1100 Физическая культура 
и спорт 1 660 000 450 000 2 110 000

1101
Другие вопросы в 

области физической 
культуры и спорта

512 97 00 50 000 50 000 100 000

1101
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 50 000 50 000 100 000

1101

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Развитие 
материально-

технической базы 
физической культуры и 

спорта»

5 224 
602

1 610 
000 400 000 2 010 000

1101

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 1 610 000 400 000 2 010 000

Итого расходов: 12653083 20 010 
700 32 663 783

Условно утвержденные 
расходы 0 0 0

Всего расходов: 12653083 20 010 
700 32 663 783

Дефицит 0 0 – 3 081 450

Приложение 9
к решению МС Туношенского СП

25.12.2012 г. № 49
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 

целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов РФ 
на 2014 и 2015 год

Функци-
ональная 
классиф-
икация

Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид расх. 

Сумма, тыс. руб

2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Туношенского 
сельского поселения 839 0 0

0100 Общегосударственные вопросы 4418000 4418000

0102
Функционирование высшего 

должностного лица 
муниципального образования

776100 776100

0102

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
Глава муниципального 

образования

002 03 00 776100 776100

0102 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 776100 776100

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

3631900 3631900

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 0400 2730530 2730530

0104 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 2730530 2730530

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 0400 147000 147000

0104
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 147000 147000

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 0400 650370 650370

0104 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 650370 650370

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 0400 76000 76000

0104 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 76000 76000

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 0400 28000 28000

0104 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 852 28000 28000

0111 Резервные фонды 10000 10000

0111 Резервные фонды 0700500 10000 10000

0111 Резервные средства 870 10000 10000

0200 Национальная оборона 386000 386000

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка. Осуществление 
первичного воинского учета 

на территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 00 321800 321800

0203 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 321800 321800

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка. Осуществление 
первичного воинского учета 

на территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 00 31200 31200

0203
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 31200 31200

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка. Осуществление 
первичного воинского учета 

на территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 00 33000 33000

0203 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 33000 33000

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 575000 575000

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности. Целевые 

программы муниципальных 
образований

795 00 01 575000 575000

0310 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 575000 575000

0400 Национальная экономика 10000 10000

0406 Водные ресурсы 10000 10000

0406

Водохозяйственные мероприятия, 
Мероприятия в области 

использования, охраны, водных 
объектов и гидротехнических 

сооружений

280 01 00 10000 10000

0406 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 10000 10000

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 13620000 13800000

0501 Жилищное хозяйство 4120000 4200000

0501

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 

фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 

фонда

3500200 4120000 4200000

0501 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 4120000 4200000

0502 Коммунальное хозяйство 1700000 1800000

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива 351 05 00 1300000 1300000

0502

Субсидии юридическим лицам 
(кроме го. учреждений) и физ. 

лицам-производителем товаров, 
работ и услуг

810 1300000 1300000

0502 Региональные целевые 
программы «Чистая Вода» 1009301 400000 500000

0502

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 

казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного 

заказа

411 400000 500000

0503 Благоустройство 2000000 2000000

0503 Благоустройство. Уличное 
освещение 600 01 00 700 000 700 000

0503 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 700 000 700 000

0503

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 

благоустройства

600 02 00 1300000 1300000

0503 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 1300000 1300000

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
5800000 5800000

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 002 99 00 3407138 3407138

0505 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 3407138 3407138

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 002 99 00 275500 275500

0505
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 275500 275500
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0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 002 99 00 2017362 2017362

0505 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 2017362 2017362

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 002 99 00 100000 100000

0505 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 100000 100000

0700 Образование 10000 10000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 10000 10000

0707

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью прведение 

мероприятий для детей и 
молодежи

431 01 00 10000 10000

0707 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 10000 10000

0800 Культура и кинематография 8200000 8200000

0801 Культура 8200000 8200000

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации
440 99 00 4335000 4335000

0801 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 4335000 4335000

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации
440 99 00 87600 87600

0801 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 321 87600 87600

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации
440 99 00 73500 73500

0801
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 73500 73500

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации
440 99 00 2843660 2843660

0801 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 2843660 2843660

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации
440 99 00 760000 760000

0801 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 760000 760000

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации
440 99 00 240 240

0801 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 852 240 240

0801
Государственная поддержка в 

сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

450 85 00 100000 100000

0801 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 100000 100000

1000 Социальная политика 800000 800000

1003

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых семей ЯО 

в приобретении (строительстве) 
жилья»

1008822 800000 800000

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 800000 800000

1100 Физическая культура и спорт 100000 120000

1101 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 512 97 00 100000 120000

1101 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 100000 120000

Итого расходов: 28119000 28319000

Условно утвержденные расходы 1300000 1500000

Всего расходов: 29419000 29819000

Дефицит – 976000 – 986000

Приложение 10
к решению муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от. 25.12.2012 года № 49
Муниципальные целевые программы Туношенского сельского поселения

на 2013 год

Код
Ведомс.
Класс. 

Наименование 
программы 

объекта

Сумма
тыс. руб. Мероприятия 2013 г.

тыс. руб. 
Администратор

расходов

839 Пожарная 
безопасность 1250,0

Устройство 
противопожарных прудов в 

населенных пунктах
300,0

Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839 Антитеррор 12,0

Изготовление листовок; 
приобретение, размещение 

плакатов; проведение 
тренировок

5,0
Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839 Против 
наркотиков 8,0

Распространение брошюр, 
плакатов; антиреклама 

наркотиков
4,0

Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839 Молодая семья 1521,2 Помощь молодым семьям 664,0
Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839

Капитальный 
ремонт много-

квартирных 
домов

10,5 Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 3500,0

Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839

Переселение 
граждан из 
жилищного 

фонда, 
признанного 
непригодным 

для 
проживания, и 

(или) с высоким 
уровнем износа

2464,3 Переселение из ветхого и 
аварийного жил. фонда 706,4

Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

итого 5179,4

Приложение 11
к решению муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от 25.12.2012 г № 49
Муниципальные целевые программы Туношенского сельского поселения

на 2014 и 2015 год

Код
Наименование 

программы 
объекта

Сумма
тыс. руб. Мероприятия 2014 г.

тыс. руб. 
2015 г.

тыс. руб. 
Администратор 

расходовВедомс. 

Класс. 

839 Пожарная 
безопасность 1250,0

Устройство 
противопожарных 

прудов в 
населенных пунктах

575,0 575,0

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

839 Молодая семья 1521,2 Помощь молодым 
семьям 525,5

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

839

Переселение 
граждан из 
жилищного 

фонда, 
признанного 
непригодным 

для 
проживания, и 

(или) с высоким 
уровнем износа

2464,3

Переселение 
из ветхого и 

аварийного жил. 
фонда

734,9 402,9

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

итого 1835,4 977,9

Приложение12

к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от 25.12.2012 г. № 49
Распределение межбюджетных субсидий Туношенского сельского поселения на 2013 год

№п / п Наименование 2013 г. 

1.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями:

Получатель-Ярославский муниципальный район
Организация в границах поселения электро, – тепло, – газоснабжения, 

централизованного водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжение населения топливом, по регулированию тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за 
исключение тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса –производителей товаров и услуг в сфере электро и (или) 
теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей».

Содержание газового оборудования
Контроль за исполнением бюджета поселения

Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта жил. Помещений и работ

Обеспечение равной доступности жил-ком услуг для населения в части 
услуг по вывозу ЖБО

Организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства

5 012 545 руб.
1 779 008 руб.

98 571 руб.
36 396 руб
72000 руб.

615 570 руб.
2 411 000 руб. 

Пояснительная записка
к проекту Решения Муниципального совета Туношенского сельского поселения

«О бюджете Туношенского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов».

Сумма доходов бюджета Туношенского сельского поселения в 2013 г. составит 28 918 550 руб., в 
том числе

– собственные доходы бюджета поселения прогнозируются в сумме 16929250 руб.,
– из областного и районного бюджетов запланировано поступление средств в размере 11 989 300 

рублей.

налоговые доходы -14 204 250
неналоговые доходы -2 725 000
безвозмездные поступления -11 989 300
Расходы бюджета поселения на 2013 год составят 32 000 000 руб
Таким образом, проект бюджета поселения составлен с дефицитом 3 081 450 руб.
Доходы
Формирование доходов бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год осуществлялось 

на основе прогноза социально-экономического развития поселения на 2013-2015 годы, утв пост. Главы 
Туношенского СП № 160 от 21.09.2012г, основных направлений налоговой и бюджетной политики и 
оценки поступления доходов в бюджет поселения в 2012 году.

При расчете прогноза доходов учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент 
составления проекта бюджета, а также изменения бюджетного и налогового законодательства, 
вступающие в действие с 2013 года.

Методика расчета объема налогов и других обязательных платежей основывается на индексации 
ожидаемых бюджетных показателей базового периода на планируемые макроэкономические индексы-
дефляторы.

В разрезе доходных источников бюджет поселения сформирован следующим образом.

Налог на доходы физических лиц-5449 тыс..руб.
Налог на имущество физических лиц -1110 тыс. руб.
Земельный налог-7605 тыс. руб.
Аренда имущества-1175 тыс. руб.
Продажа материальных и нематериальных -1300 тыс руб.
По своей величине наибольший удельный вес в доходах бюджета поселения занимает земельный 

налог. В бюджет поселения планируются поступления на 2013 год в сумме 7605 тыс. рублей, в связи с 
повышением кадастровой стоимости земли.

Поступление по налогу на доходы физических лиц планируется в сумме 5449 тыс. рублей. Расчет 
ожидаемого поступления налога произведен на основании прогноза фонда начисленной заработной 
платы по Ярославскому району на 2013-2015 г.

Для обеспечения роста доходов работающих в следующем году будет продолжена работа, 
проводимая совместно с налоговыми органами, по легализации заработной платы работающего 
населения и выводу из «тени» доходов предпринимателей.

Налог на имущество физических лиц запланирован в сумме 1110 тыс. руб. В 2014 и в 2015 годах 
с учетом переоценки инвентаризационной стоимости, объем поступлений составит соответственно: 
1230 тыс. руб. и 1370 тыс. руб.

Доходы бюджета поселения от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, формируются за счёт следующих источников:

Арендная плата за землю – прогноз поступлений в бюджет поселения в 2013 году составит 765 тыс. 
руб., в 2014 году-810 тыс. руб

Доходы от аренды имущества находящегося в муниципальной собственности – прогноз рассчитан 
на основе заключенных договоров аренды и составит 410 тыс. руб. что выше планового показателя 
2012 года на 0,25 %.Это связано с принятием плана приватизации на 2013 год. Прогноз поступлений в 
бюджет поселения в 2014 году составит 450 тыс. руб., в 2015 году-450 тыс. руб, за счет сдачи в аренду 
дополнительно площадей.

Доходы от продажи земельных участков Прогноз поступления на 2013 год рассчитан в сумме 
1300 тыс. руб., исходя из отчисления в бюджет поселения 50 % от продажи земельных участков в 
границах поселений. Прогноз поступлений в бюджет поселения в 2014 году составит 1500 тыс. руб., в 
2015 году-1500 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения в 2013 году от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации предусмотрены в сумме 11 989 300 тыс. руб. из них:

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету-374 тыс. руб.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности-9232 тыс. руб.
Прочие субсидии бюджетам поселений – 2383,3 тыс. руб.
Прогноз поступлений в бюджет поселения (дотаций) в 2013 году и в 2014 году- увеличивается в 3 

раза по уровню к 2012 года. Объем субвенций на 2013 и 2014 годы прогнозируется в сумме 374 тыс. 
руб. на каждый год.

Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2012 года отсутствует. Принятие долговых обязательств 
в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов не планируется. Предоставление муниципальных 
гарантий в очередном финансовом году и плановом периоде также не планируется.

Расходы.

Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год сформированы в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, основных целей и задач, определенных 
Администрацией Туношенского поселения в Прогнозе социально-экономического развития 
Туношенского поселения на 2013 год.

Расходы. 3
1. 0100Общегосударственные вопросы – 4 430 000 (согласно норматива 4 804 000 руб.) 3
2. 0200 Национальная оборона – 374 000 руб. 5
3. 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 309 000 руб. 6
4. 0400 Национальная экономика – 1 130 000 руб 6
5. 0500 Жилищно- коммунальное хозяйство – 14 466 717руб 6
6. 0700 Образование – 466 225 руб 8
7. 0800 Культура и кинематография – 7 978 275 руб. 8
8. 1000– Социальная политика – 735 783 руб. 11
9. 1100 – Физическая культура и спорт – 2 110 000 руб. 11
0100Общегосударственные вопросы – 4 430 000 (согласно норматива 4 804 000 руб.)
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций предусмотрены исходя из 

утвержденной структуры и штатной численности, нормативов формирования фонда оплаты труда 
и уровня расходов 2012 года. В расходах на содержание Администрации Туношенского сельского 
поселения предусматриваются средства, в том числе:

Расчет по статье 211,213 «Заработная плата»
к смете расходов на 2013 г.
Штатная численность планируемая на 2013 год составляет 10,5 единиц
Зарплата Главы на год (ст. 211,213) – 776 100руб (211-611500 213-164 600)
Зарплата работников администрации на год (ст. 211,213) – 2 730 530 руб (211-2097180; 213-633350)
Расчет по статье 221 «Услуги связи»
к смете расходов на 2013 г.

Договор 650249 от 01.04.06
Кол-во точек 4 * 370 руб. / мес. =1480 *1 2 мес. 

= 17760,0.
Соединения 3500 * 12 = 42000,0

Междугородние звонки 100руб / месяц* 12 мес. =1200,0

№ 650429К от 05.09.2006г (Интернет) 3000*12=36000

Конверты маркированные 5000,00

ВСЕГО 102 000,0

Расчет по статье 223.01 «Отопление»
к смете расходов на 2013 г.

Договор594 / 06 от 03.04.06 (с. Туношна Школьная 
3) ОАО ЖКХ «Заволжье»

Отопление 248 кв. м 68,07 Гкал в год *2517= 
171400

ВСЕГО 171 400) 

Расчет по статье 223.02 «Электроэнергия»
к смете расходов на 2013 г.

Расчет по статье 223.03 «Водоснабжение и стоки»
к смете расходов на 2013 г.

Договор 604 / 06 от03.04.06 г. (с. Туношна 
Школьная 3)

МУП ЖКХ «Заволжье»

Холодное водоснабжение:
42 куб. м. *20,0 = 840,0

Стоки:
42 куб. м. *18,0 = 756,0

ИТОГО 1600,0

ВСЕГО СТАТЬЯ 223 345 700 руб. 

Расчет по статье 225.05 «Вывоз мусора»
к смете расходов на 2013 г.

Договор № 1186 от 01.04.2006г
Вывоз мусора 19,32 м3 / год * 728,16 = 14068,05

ИТОГО 14 000,0

Расчет по статье 226.03 «Прочие»
к смете расходов на 2013 г.

Печать информации в газете 100000,0

Обслуживание программ (1С, СЭД, Бюджет, Эл. 
отчетность,) 45000,0

Автомобильная страховка 2-х автомобилей 7000,0

Межевание земельных участков под жилфондом 56274,0

Медосмотр муниципальных служащих 90000,0

Техническая инвентаризация характеристик объектов 
недвижимости 20000,0

ИТОГО 311 274 руб. 

Расчет по статье 290.01 «Налоги»
к смете расходов на 2013 г.

Транспортный налог 1раз в год 8000,0

За загрязнение окружающей среды 1раз в кв. 4*2000 = 8000,0

Техосмотр и госпошлина на 2 автомобиля 2*2000 = 4000

Налог на имущество 1раз в квартал 4* 19000 =76000,0

ИТОГО 96 000 руб

Расчет по статье 290.03 «Прочие»
к смете расходов на 2013 г.

Членские взносы в ассоциацию муниципальных 
образований 8000,0

Расчет по статье 290.04 «Резервный фонд»
к смете расходов на 2013 год
Помощь населению при чрезвычайных ситуациях – 10000,0
Расчет по статье 251 Межбюджетные трансферты

Переданы полномочия по контролю за исполнением 
бюджета 36 396 руб. 

0200 Национальная оборона – 374 000 руб.
Расчет по статье 211,213 «Заработная плата»
к смете расходов на 2013 г.
Зарплата 2-х работников ВУС на год с начислениями (ст. 211,213) – 309 800 руб
(211-237800; 213-72000)
Расчет по статье 221 «Услуги связи»
к смете расходов на 2013 г.

Договор 650249 от 01.04.06
Абонентская плата

Марки

Кол-во точек 1 *
250 руб. / мес. *12 мес. = 3000 руб.

2000,0

ВСЕГО 5 000,0

Расчет по статье 222 «Транспортные услуги»
к смете расходов на 2013 г.

Поездки в военкомат на общественном 
транспорте 4 поездки в мес. *68 руб * 12.= 3264

ВСЕГО 3 264,0

Расчет по статье 223.01 «Отопление»
к смете расходов на 2013 г.

.Договор594 / 06 от 03.04.06 (с. Туношна 
Школьная 3) ОАО ЖКХ «Заволжье»

Отопление 10 кв. м (48,32: 248*10 м2)
1,948 Гкал в год *2517= 4903,0

ВСЕГО 4 903,0

Расчет по статье 223.02 «Электроэнергия»
к смете расходов на 2013 г.

Договор № 117 от 17.02.2010 Освещение 10кв. м
39,8кВч * 6,1 *10 м2= 2460,0

ВСЕГО 2460,0

Расчет по статье 223.03 «Водоснабжение и стоки»
к смете расходов на 2013 г.

Договор 604 / 06 от03.04.06 г. (с. Туношна 
Школьная 3)

МУП ЖКХ «Заволжье»

Холодное водоснабжение
2 сотрудника *4,6 куб. м. * 16,0 = 147,20

Стоки
2 сотрудника *4,6 куб. м. * 12,70 = 116,84

ИТОГО 264,0

Расчет по статье 225.07 «Прочие»
к смете расходов на 2013 г.

Заправка картриджа принтера 4 раз / год * 550,0 = 2200,0

ИТОГО 2 200,00

Расчет по статье 226.03 «Прочие»
к смете расходов на 2013г

Структура собственны х доходов
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Январь 4000 22000
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Декабрь 4000 22000
ИТОГО 31 400 172 700

Договор № 117 от 17.02.2010 ( тариф –5,5.
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Изготовление карточек 20000,0

ИТОГО 20 000 руб

Расчет по статье 340.05 «Канцелярские и хозяйственные расходы»
к смете расходов на 2013 г.

Наименование кол-во сумма

авторучки 12 200

бумага разная 12 1799

карандаши 24 50

Клей 12 100

ластики 3 10

Линейки 1 50

ИТОГО 2109,0

Расчет по статье 340.06 «Запчасти»
к смете расходов на 2013г
Запчасти к офисному оборудованию (картриджи к принтеру) – 2 * 3500 руб.
Монитор – 2 * 8500
ИТОГО – 24 000,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 309 000 руб.
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера
Мероприятия по изготовлению листовок; приобретению и размещению антитеррористических 

плакатов (муниципально – целевая программа поселения) – 5000,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности
. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения, строительство 

пирсов, чистка и строительство противопожарных прудов (муниципально – целевая программа) – 300 
000,0

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия направленные на антирекламу наркотиков (изготовление листовок, плакатов) 

(муниципально – целевая программа) – 4000,0
0400 Национальная экономика – 1 130 000 руб
0402 Топливно – энергитическийкомплекс
Переданные полномочия по обеспечению топливом населения – 1 120 000,0
0406 Водное хозяйство
Изготовление информационных стендов-10 000 руб.
0500 Жилищно- коммунальное хозяйство – 14 466 717руб
0501 Жилищное хозяйство – 3 831 556 руб
Программа по переселению граждан из непригодных для проживания или аварийных и подлежащих 

сносу домов которая включает переселение из аварийных домов по адресам:
д. Бердицино ул. Центральная дом 20 и Туношна-городок дом 3-706 415,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (передаем полномочия) – 2 411 000,0
Переданные полномочия по равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения в 

части услуг по вывозу ЖБО – 615 570,
Переданные полномочия по содержанию газового оборудования – 98 571,0
0502 Коммунальное хозяйство – 1 622 948 руб
Организация и проведение ремонта и строительство новых колодцев на территории поселения. 

областная целевая программа (строительство:, д Ярцево, д. Воробино, д. Чернеево, с. Туношна, ст. 
Телищево, с. Петрово д, Семеновское, д. Щипцово, д. Высоцкое, д. Акишино. Кап. ремонт: д. Орлово, д. 
Образцово, д. Росляково) – 347 498,0

Содержание бань – 545 450,0 (на 6 месяцев)
Устройство мусорных площадок, приобретение заглубленных контейнеров (6шт) – 520 000,0 

(областные 338800; местные 181200)
Переданные полномочия по плановой потребности убытков на частичную компенсацию расходов по 

теплоснабжению (софинансирование 10 % с областным бюджетом) – 210 00,0
0503 Благоустройство –3 069 197 руб
Организация освещения улиц (168700 кВт / ч* 4,45). – 750 000,0
Чистка дорог от снега на территории поселения – 400 000,0
Ремонт (пос. Туношна городок, ст Лютово, д. Мокеевское) и содержание дорог (грейдирование, 

окрашивание обочин) – 1 919 197,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 5 943 016 руб.
Расчет по статье 211,213 «Заработная плата»
к смете расходов за 2013 год
Штатная численность за 2012 год составляет 14 единиц
Зарплата работников муниципального учреждения на 10 мес. (ст. 211,213) – 3 274 777,00 руб.
(ст. 211-2 516 838,00 руб, ст. 213-757 939,00 руб.)
Расчет по статье 221.0 «Услуги связи»
к смете расходов за 2013 год

Оплата за интернет 24 000,00 руб. 

ИТОГО 24 000,00 руб. 

Расчет по статье 221.1 «Почтовые расходы»
к смете расходов за 2013 год

Почтовые расходы 1 500 руб, 00

ИТОГО 1 500,00 руб. 

Расчет по статье 223.01 «Отопление»
к смете расходов за 2013 год

д. Мокеевское д. 37
ОАО ЖКХ «Заволжье»

Отопление 192,4 кв. м *=42,62 Гкал в год*2517,02 
руб=107 275,00руб

ВСЕГО 107 275,00 руб. 

Расчет по статье 223.03 «Водоснабжение и стоки»
к смете расходов за 2013 год

д. Мокеевское 37, ОАО ЖКХ. Заволжье
Холодное водоснабжение:
12куб. м. * 20,01 = 240,00

Стоки: 12куб. м. * 18,03=216,00

ИТОГО 456,00 руб

Расчет по статье 225.02 «Текущий ремонт»
к смете расходов за 2013 год

Ремонт автотранспорта (2 машины) 60 000,00 руб. 

ИТОГО 60 000,00 руб. 

Расчет по статье 225.04 «Текущий ремонт»
к смете расходов за 2013 год

Обслуживание и ремонт компьютеров 95 000,00 руб. 

ИТОГО 95 000,00 руб. 

Расчет по статье 225.07 «Прочие расходы»
к смете расходов за 2013 год

Заправка картриджей 15 000,00 руб. 

ИТОГО 15 000,00 руб. 

Расчет по статье 226.02 «Подписка»
к смете расходов на 2013 год

Подписка на журналы
«Практика муниципального управления»

«Бухгалтерский учет в Б. У»
«Финансовый справочник в Б. У»

Периодические издания

26 000,00 руб

ИТОГО 26 000,00 руб

Расчет по статье 226.03 «Прочие»
к смете расходов за 2013 год

Обслуживание программ (Гарант,1С,Электронная отчетность) 120 000,00 руб. 

Клещевая обработка (15га) 50 000,00 руб. 

Благ-во территории (озеленение, уборка мусора, скашивание травы, 
ремонт детских площадок) 300 000,00 руб. 

Услуги по приватизации 100 000,00 руб. 

Исследование колодцев 20 000,00 руб. 

Проверка смет 100 000,00 руб. 

Услуги автотранспорта 120 000,00 руб. 

Вывоз мусора 150 000,00 руб. 

Кадастровые работы 100 000,00 руб. 

Спиливание деревьев 100 000,00 руб. 

Изготовление печатной продукции 15 000,00 руб. 

Курсы повышения квалификации 25 000,00 руб. 

ИТОГО 1 200 000, 00 руб. 

Расчет по статье 290.01 «Налоги»
к смете расходов за 2013 год

Налог на имущество 1раз в квартал 100 000,00 руб

ИТОГО 100 000,00 руб

Расчет по статье 340.03 «ГСМ»
к смете расходов за 2013 год

2 автомобиля ВАЗ бензин 8000 литра
Масло, тормозная жидкость, тосол, стеклоомывающая 

жидкость

240 000,00 руб.
10 000,00 руб. 

ИТОГО 250 000,00 руб

Расчет по статье 340.05 «Канцелярские и хозяйственные расходы»
к смете расходов за 2013 год

канц. товары 70 000,00

ИТОГО 70 000,00

Расчет по статье 340.06 «Запчасти»
к смете расходов за 2013 год

Запчасти к автомобилю 100 000,00 руб. 

Запасные части к офисной технике 20 000,00 руб. 

ИТОГО 120 000,00 руб. 

Расчет по статье 340.07 «Прочие»
к смете расходов за 2013 год

Запчасти к уличному освещению 150 000,00 руб. 

ИТОГО 150 000,00 руб. 

Расчет по статье 251 Межбюджетные трансферты

Переданы полномочия по ЖКХ 449 008,00

0700 Образование – 466 225 руб
707 Молодежная политика и оздоровление детей
Организация проведения 2 молодежных слетов – 10000,0
Расчет по статье 310.01 «Увеличение стоимости основных средств»
к смете расходов на 2013г
Установка пандусов в домах культуры согласно областной целевой программы «Доступная среда»- 

456 225,0 (областные средства – 434500; местные средства 5 % – 21725)
0800 Культура и кинематография – 7 978 275 руб.
Площади
ДК Мокеевское – 2319,6 м2 в т. ч. арендаторы 55,42 м. кв.
ДК Туношна – 1410,2 м2

ДК Красное – 347,6 м2

Расчет по статье 211,213 «Заработная плата»
к смете расходов на 2013 г.
Штатная численность планируемая на 2013 год составляет 29 единиц
Зарплата работников (ст. 211,213) – 4 235 000,0руб (ст 211-3 254 000; ст213-982000)
Расчет по статье 212.03 «Прочие выплаты» (льгота)
к смете расходов на 2013 г.
Договор № 49 от 03.05.10г
7250,00*12 мес. =87 000,0 руб.
Расчет по статье 212.04 «Прочие выплаты»
к смете расходов на 2013 г.
Пособие по уходу за ребенком до 3 х лет – 600,0руб
Расчет по статье 221 «Услуги связи»
к смете расходов на 2013 г.

ОАО «Центртелеком»
Договор № 650255 от 01.06.2006г

Кол-во точек 2 / 1~1583 руб. / мес. *12 мес
=19 000 руб. 

Расчет по статье 223.01 «Отопление»
к смете расходов на 2013 г.

Договор № 167 / 08 от 01.09.08,№ 204 / 08 от 
01.10.08 (Туношна, Мокеевское) ОАО ЖКХ 

«Заволжье»

654,41 Гкал*2517 = 1 647 150,00 руб
Туношна 284,41 Гк*2517= 715860,00

Мокеевское 370,0 Гк *2517=931290,00

Расчет по статье 223.02 «Электроэнергия»
к смете расходов на 2013 г..

Договор № 1912 от 10.01.2012г 38400 Квт*4,30= 165 000,00 руб

Расчет по статье 223.03 «Водоснабжение и стоки»
к смете расходов на 2013 г.

Договор № 166 / 08 от 01.09.08,№ 205 / 08 от 
01.10.08 (с. Туношна, Мокеевское) ОАО ЖКХ 

«Заволжье»

Водоснабжение: 1141,2куб. м*20,00=22824,00
Стоки: 1141,2 куб. м*18,00=20542,00

ИТОГО 43 366,00 руб

ВСЕГО по 223 1 855 516 руб

Расчет по статье 225.01 «Техническое обслуживание сетей»
к смете расходов на 2013 г.

Техническое обслуживание внутренних сетей 
отоплен,водопровода,канализации

Туношна 1814,5 м. кв. *12 мес. *3,40=74032,00
Мокеевское 2266,9 м. кв*12 мес. *3,40=92490,00

ИТОГО: 166 522,00 руб

Расчет по статье 225.02 «Текущий ремонт помещения»
к смете расходов на 2013 г.

1. Ремонт кружковой комнаты ДК с. Туношна 92 000,00
2. Ремонт электропроводки в зрительном зале

ДК с. Туношна 55 000,00
3. Замена двери в туалетную комнату

ДК д. Мокеевское 8 155,00

ИТОГО: 155 155,00

Расчет по статье 225.04 «Ремонт оборудования и инвентаря»
к смете расходов на 2013 г.

1. Ремонт акустической аппаратуры 30 000,00
2. Ремонт оргтехники 15 000,00

ИТОГО: 45 000,00

Расчет по статье 225.05 «Вывоз мусора»
к смете расходов на 2013 г.

Размещение ТБО
Вывоз ТБО

4,65 куб. м. *12 мес. *362,58=20233,00
4,65х12 мес х 72,64=4054,00

4,65х12 мес х 289,94=16179,00

ИТОГО 20 233,00руб

Расчет по статье 225.07 «Прочие»
к смете расходов на 2013 г.

Зарядка огнетушителей 42 шт *357=15000,00

Заправка картриджа 2шт*4=8 8*500=4000,00

Огнезащитная обработка сцены (декор. 
констр.) 2*5000,00=10000,00

Огнезащитная обработка ткани (занавеса) 2*22550,00=45100,00

Замер сопративления изоляции 
электросети 2*15000,00=30000,00

Испытание внутреннего пожарного 
водопровода (краны, рукава) 2*14000,00=28000,00

ИТОГО 132 100,00 руб

Расчет по статье 225.08 «Прочие»
к смете расходов на 2013 г.

Обслуж. пож. сигнал. 3 объекта 54000=00

ИТОГО 54 000,00 руб

Расчет по статье 226.02 «Подписка»
к смете расходов на 2013г

Сельская новь 2 полугодия -2библиотеки 1500,00

Ромео и джульетта 1500,00

Тошка и компания 1500,00

Домашняя энциклопедия 1400,00

Будь здоров 1500,00

Психология и Я 1000,00

Огородные подсказки 1400,00

Коллекция идей 1400,00

Золотое кольцо 1500,00

ИТОГО 12 700,00руб

Расчет по статье 226.03 «Прочие»
к смете расходов на 2013г

Обслуживание ПК 1С 15000,00

Обслуживание наружных сетей (не стоящ. на бал.) 4109,00

Электронная отчетность Сбис 4500,00

Оплата договоров гражд. прав. характера 106000,00

Оплата семинаров, курсов 6000,00

Обслуживание узлов учета (счетчики отопления) 9 м 
х 2х 1950,00 35100,00

Пошив сценических костюмов 50 000,00

Оплата медиц. осмотра сотрудников 22 чел х 1500,00 33000,00

ИТОГО 253 709,00руб

Расчет по статье 290.01 «Налоги»
к смете расходов на 2013 г.

За загрязнение окружающей среды 1 раз в кв. 4*60,00 =240,00

Налог на имущ. 1раз в квартал (4 кв*190000) руб 4*190000,00= 760 000,00

ИТОГО 760 240,00 руб

Расчет по статье 290.03 «Прочие»
к смете расходов на 2013 г.

1. Приобретение кубков, призов на мероприятия

Проводы русской зимы (масленица) 3*3000,00 9000,00

День 8 марта 3*3000,00 9000,00

День Победы 3*5000,00 15000,00

День инвалида 3*1500,00 4500,00

День пожилого человека 3*5000,00 15000,00

День села 3*4000,00 12000,00

Новогодние праздники 3*5000,00 15000,00

ИТОГО 79 500,00 руб

Расчет по статье 310.02 «Увеличение стоимости основных средств»
к смете расходов на 2013г
Приобретение книг для пополнения библиотечного фонда – 50 000 руб
Расчет по статье 340.05 «Канц и хозтовары»
к смете расходов на 2013 г.

наименование кол-во сумма

а хоз. товары 11000,00

моющие ср-ва 18 1500,00

чистящие средства 18 1500,00

Мыло туал, хоз. 50 2000,00

швабра 15 2000,00

Электро.лампочки 100 2500,00

Стартеры 100 1500,00

б канц. товары 10000,00

бумага д / факса 8 1000,00

Бумага для принтера 50 3000,00

ватман 100 2000,00

Папка, скоросшиватели 40 1500,00

Ручки, карандаш 30 700,00

Фламастеры, маркеры 15 1000,00

Клей, скотч 20 800,00

ИТОГО 21 000,00 руб

Расчет по статье 340.06 «Запчасти»
к смете расходов на 2013 г.

наименование кол-во сумма

1 Запчасти к оборудованию (картрид 4 * 4000 16000,00

2 Запчасти к музыкальной аппар. 15000,00

Итого: 31 000,00

1000– Социальная политика – 735 783 руб.
1003 Социальное обеспечение населения (региональные целевые программы)
Муниципальная программа включает в себя мероприятия по ремонту жилищного. Фонда отдельным 

категориям граждан (ветераны войны ВО, вдовы погибших ВОи. т.) – 72 000,0
Помощь молодым семьям в приобретении или строительстве жилья (муниципально – целевая 

программа) – 663 783,0
1100 – Физическая культура и спорт – 2 110 000 руб.
Расчет по статье 226.03 «Прочие»
к смете расходов на 2013г

Перевозка спортсменов на спортивные 
соревнования и слеты 10000,00

ИТОГО 10 000,0руб

Расчет по статье 340.02 «Проодукты питания»
к смете расходов на 2013 г.

Приобретение продуктов для проведения турслетов 3*5000,0

ИТОГО 15 000,0

Расчет по статье 340.07 «Прочие»
к смете расходов на 2013 г.

Приобретение спортивной формы 20*500

ИТОГО 10 000,0

Расчет по статье 310.01 «Увеличение стоимости основных средств»
к смете расходов на 2013 г.
Строительство спортивной площадки для минифутбола, волейбола, баскетбола в с. Туношна
(в соответствии с программой развития сети плоскостных спортивных сооружений) – 2 010 000,0
(Областные средства – 1 610 000,0; местные средства – 400 000,0)
Расчет по статье 310.02 «Увеличение стоимости основных средств»
к смете расходов на 2013 г.

Мячи 15 х 1500,00 7500,00

Тренажер 30000,00

Клюшки, коньки, лыжи 27500,00

Итого по прибретению спортинвентаря: 65 000,00 руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от 21.12.2012     № 134
О признании открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом Курбского сельского поселения несостоявшимся.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением правительства РФ 

от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Федеральным законом 
РФ от 21.07.2005 года № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в связи с отсутствием заявок на участие 
в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
на основании протокола № 1 вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 18.12.2012 
года Администрация Курбского сельского поселения ЯМР ЯО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом № 23 по ул. Северная, д. Мордвиново, Ярославского района, Курбского сельского поселения ЯО 
несостоявшимся.

2. В срок не позднее 28.12.2012 года опубликовать постановление и протокол № 1 вскрытия 
и рассмотрения конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом от 18.12.2012 в газете «Ярославский агрокурьер» 
и разместить на официальном сайте Ярославского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Курбского сельского поселения Макаревича Юрия Николаевича.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев

Протокол № 1
вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
Ярославский район
с. Курба    « 18» декабря 2012 г.
Организатор конкурса: Администрация Курбского сельского поселения ЯМР.
Наименование предмета открытого конкурса: право заключения договора управления 

многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было опубликовано в официальном 

печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 45 от 15.11.2012 года и размещено на 
официальном сайте Администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru

Члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, д. Мордвиново, ул. Северная, д. 23 в составе:

– председатель комиссии – Королев Евгений Константинович;
– секретарь комиссии – Цветкова Галина Борисовна;
– члены комиссии – Макаревич Юрий Николаевич, Шилов Денис Евгеньевич, Старостина Нина 

Константиновна, Шувалова Людмила Тимофеевна, Разина Валентина Ивановна, Грачева Екатерина 
Владимировна, составили настоящий протокол о том, что:

1. Процедура вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская, д. 13 « 18» декабря 2012 
г. в 11 часов 00 минут (время московское). В процессе проведения процедуры вскрытия и рассмотрения 
конкурсной комиссией не осуществлялась аудиозапись.

) 2. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие 
в конкурсе. Учитывая изложенное, Конкурсная комиссия, руководствуясь Федеральным законом 
РФ от 21.07.2005 года № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решила ПРИЗНАТЬ КОНКУРС 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

3. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах на 1 листе.
Председатель комиссии ________________ Е. К. Королев

Секретарь комиссии ________________ Г. Б. Цветкова



деловой вестник  11Ярославский агрокурьер 
10 января 2013 г. №1

Члены комиссии: ________________ Ю. Н. Макаревич
________________ Д. Е. Шилов

________________ Н. К. Старостина
________________ Л. Т. Шувалова

________________ В. И. Разина
________________ Е. В. Грачева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского Муниципального района

Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Курбского сельского поселения
10.12.2012     № 131
Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, и с высоким уровнем износа Курбского 
сельского поселения ЯМР ЯО на 2013-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 года « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», постановления Правительства Ярославской области от 
10.08.2010 № 575-п. « Об утверждении региональной целевой программы « Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы», постановления 
Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п. « Об утверждении областной целевой 
программы « Реализация приоритетного национального проекта « Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, Администрация 
Курбского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и с высоким уровнем износа Курбского 
сельского поселения на 2013-2014 годы» (приложение № 1).

2. Финансовому сектору Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО осуществлять 
финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Курбского 

сельского поселения Макаревича Юрия Николаевича.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения
Е. К. Королев

Приложение № 1
к постановлению администрации

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО
№ 131 от 10.12.2012

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и с высоким уровнем износа Курбского сельского 

поселения ЯМР ЯО на 2013-2014 годы»

Наименование
подпрограммы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и с высоким уровнем 

износа Курбского сельского поселения ЯМР ЯО на 2013-2014 годы» (далее 
– программа).

Основание
разработки

– федеральный закон № 131-ФЗ от 6.10.2003 года « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»;

– постановление Правительства Ярославской области от 10.08.2010 № 575-п. 
« Об утверждении региональной целевой программы « Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 
2011-2015 годы»

– обеспечение жильем граждан, проживающих в домах не пригодных для 
проживания. 

Координаторы 
программы Администрация Курбского сельского поселения ЯМР ЯО

Разработчик 
программы Администрация Курбского сельского поселения ЯМР ЯО

Цель и задачи 
программы

Цели программы:
– обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), 

преимущественно муниципального жилищного фонда, признанного 
непригодным для постоянного проживания;

– снижение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 
жилищного фонда Курбского сельского поселения ЯМР ЯО;

Задачи программы:
– обеспечение выполнения обязательств Администрации Курбского 

сельского поселения по реализации права на улучшение жилищных условий 
нуждающихся граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих 

установленным санитарным и техническим требованиям

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели, 

позволяющие оценить 
ход реализации 

программы

– объем снижения ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 
жилищного фонда Курбского сельского поселения;

– общее количество переселяемых граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и жилищного фонда с высоким 

уровнем износа (более 70 %);
– общая площадь вновь создаваемого (приобретаемого) жилищного фонда. 

Сроки реализации 
программы 2013-2014 годы. 

Объемы и источники 
финансирования 

программы

Общая сумма: 1 056 000 рублей
Областной бюджет: 610 560 рублей
Бюджет поселения: 445 440 рублей

Основные ожидаемые 
конечные результаты 

реализации 
программы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить 
переселение из аварийного жилищного фонда 2 человек с предоставлением 

33,0 кв. м. общей площади жилья. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является 

обеспечение комфортных условий проживания, в том числе и выполнение обязательств государства по 
реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не 
отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

В течение последних нескольких лет, ввиду дефицита финансирования, объемы проводимых 
капитальных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, 
что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветшание.

Решить проблему можно только программным методом, с привлечением средств из бюджетов всех 
уровней.

Основными причинами наличия ветхого и аварийного жилищного фонда в Курбском сельском 
поселении являются: естественное старение зданий, дефицит средств на капитальный ремонт и 
текущее содержание жилищного фонда.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых 
мер. Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее 
время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного 
качества.

2. Цели и задачи Программы.
Основными целями Программы являются:
– обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), преимущественно 

муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживая.
– снижение объёмов ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда 

Курбского сельского поселения.
– ликвидация в 2013-2014 годах 21,2 кв. м. ветхого и аварийного жилья.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
– обследование жилищного фонда, отнесенного к категории ветхого и аварийного;
– решение вопросов социально -экономического и градостроительного развития территорий
(земельных участков), на которых расположены аварийные и ветхие жилые дома;
– координация деятельности органов местного самоуправления поселения по реализации 

Программы;
– формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным 

жильем;
– управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными 

средствами.
Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, 

необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят 
решить поставленную задачу наиболее эффективно.

3. Сроки реализации Программы.
Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного 

финансирования всех уровней.
На первом этапе необходимо:
а) провести оценку объёмов аварийного жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а также 

определить необходимые ресурсы для отселения граждан; б) сформировать законодательную и 
нормативную базу для предоставления жилья переселяемым гражданам;

Второй этап Программы предусматривает решение следующих задач:
а) формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу; б) 

переселение жильцов и снос аварийного жилищного фонда.
Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы:

№
п. п. 

Наименование
показателя

Начальное
значение

показателя

Значение
показателя

2013-2014гг

1 Объём снижения ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общем объёме жилищного фонда поселения (%) 0 0,1

2

Общее количество переселяемых граждан (семей) 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания и жилищного фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 %) 

2 2

3 Общая площадь вновь создаваемого (приобретаемого) 
жилищного фонда (кв. м.) 33

Общая площадь расселяемого жилищного фонда (в кв. м.) в 2013-2014 г. г., в том числе по адресу:

№
п. п. 

Адрес месторасположение
ветхого / аварийного дома

Общая площадь
расселяемого ветхого

аварийного жилищного
фонда кв. м. 

Количество
семей

(квартир) 

Доля участия
в общей стоимости 

тыс. руб

1 С. Васильевское, д. 
17 кв. 5 21,2 1 445, 440

4. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы и ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы.

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является 
количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:
– реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;
– снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Курбского 

сельского поселения, признанных в установленном порядке ветхими и аварийными;
– снижение социальной напряженности в обществе;
– улучшение демографической ситуации в поселении и районе;
– улучшение состояния здоровья населения.
Конечными результатами реализации Программы будут являться:
– обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан;
– ликвидация в 2013-2014 г. г. за счет регионального и местного бюджетов 21,2кв. м. ветхого и 

аварийного жилищного фонда, при условии расселения;
– снижение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда 

поселения на 21,2 кв. м., при условии заявленного финансирования.
Результатом реализации мероприятий Программы станет улучшение жилищных условий 

нуждающихся граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы необходимо отнести 
степень достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее софинансирования с 
начала реализации. В качестве целевых показателей выступают:

1. Доля снижения ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда;
2. Доля граждан, получивших жилье, в общем числе граждан, проживающих в ветхом и аварийном 

жилье, запланированном к расселению.
3. Доля ликвидированного аварийного жилья в общей его площади.
5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы.
При реализации Программы необходимо исходить из следующих предложений:
1) Гражданам, проживающим в жилом помещении, которое признано непригодным для проживания, 

ремонту и реконструкции не подлежит, может быть предоставлено жилое помещение по договору 
социального найма в соответствии с занимаемой площадью.

2) Предоставляемое муниципальное жилье может являться:
а) жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора найма; б) жильем, 

приобретенным на первичном рынке недвижимости;
в) жильем, переданным в муниципальную собственность застройщиком.
3) Главным критерием выбора варианта предоставления жилья гражданам, переселяемым из ветхого 

и аварийного жилья на условиях социального найма, является стоимость жилья, которая должна быть 
минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по его размеру и качеству.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно разработчиком 
Программы из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

6. Перечень мероприятий.
Система программных мероприятий включает в себя работу по трем направлениям:
– правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих 

в ветхом и аварийном жилищном фонде;
– финансовое обеспечение Программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда в благоустроенное;
– перспективное планирование развития территорий Заволжского сельского поселения, занятых 

муниципальным жильем, непригодным для проживания.
1) Формирование реестра ветхих и аварийных жилых строений.
Формирование реестра ветхих и аварийных жилых строений ведется в соответствии с Положением 

о порядке признания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 № 552, и критериями и техническими условиями отнесения жилых домов (жилых помещений) 
к категории ветхих и аварийных, установленными постановлением Госстроя Российской Федерации 
от 20.02.2004 г. № 10. Вопросы о признании жилых домов (жилых помещений) непригодными для 
проживания решаются межведомственной комиссией, создаваемой Администрацией Ярославского 
муниципального района в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2) Механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан жильем, предоставляемым 
на условиях социального найма гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья, может 
являться:

– жилье, освободившееся в результате прекращения предыдущего договора найма;
– жилье, приобретенное на первичном рынке недвижимости;
– жилье, переданное в муниципальную собственность застройщиком.
3) Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджетов различных уровней. ��

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2012 г.     № 31
Об утверждении бюджета поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы
Муниципальный совет Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2013 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 25 961 

500рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 26 461 500 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 500 000рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2014, 2015 годы:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
– на 2014 год в сумме 23 154 671 рубль;
– на 2015 год в сумме 25 016 652 рубля.
2.2. Общий объем расходов бюджета:
– на 2014 год в сумме 23 154 671 рубль, в т. ч. условно утверждённые 690000 руб.
– на 2015 год в сумме 25 016 652 рубля, в т. ч. условно утверждённые 1251000 руб.
3. Установить, что доходы бюджета Курбского сельского поселения формируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ярославской области и нормативными правовыми актами 
Ярославского муниципального района и Курбского сельского поселения.

3.1. Установить в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов нормативы распределения 
поступлений: невыясненные поступления зачисляемые в бюджет поселения, зачисляются по нормативу 
100 %;

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселений и компенсации 
затрат государства бюджетов поселений, зачисляются по нормативу 100 %

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхований выступают получатели средств бюджетов поселений, зачисляются по 
нормативу 100 %.

Доходы поступившие в порядке возмещения расходов понесённых всвязи с эксплуатацией 
имущества поселения, зачисляются по нормативу 100 %.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 год и 2015 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 год и 2015 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов перечень главных администраторов 
доходов и источники финансирования дефицита бюджета и закрепить за ними источники доходов 
согласно приложениям 4,5 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень муниципальных целевых программ на 2013 годы согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

11. Утвердить резервный фонд администрации Курбского сельского поселения: на 2013 год в сумме 
100 тысяч рублей, на 2014 год в сумме 100 тысяч рублей, на 2015 год в сумме 100 тысяч рублей

12. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 
муниципального района на 2013 год в сумме 3 759 636 руб. согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2013 год 
предоставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями на 2013 год.

13. 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.

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, в случае использования остатков средств 
бюджета поселения на 01.01.2013 год.

15. 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).

15.1 При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Курбского 
сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в абзаце 1 пункта 15. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с 
учётом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

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

16. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
17. Контроль за исполнением решения возложить на контрольно-ревизионную депутатскую группу 

Муниципального Совета Курбского сельского поселения (С. А. Лаврентьеву).
18. Решение вступает в силу с 01.01.2013 г.

Глава Курбского
сельского поселения Е. К. Королев

Приложение № 1
к решению от 24.12.2012г № 31

Планируемые доходы бюджета Курбского сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации
руб

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование доходов План 2013 План 2014 План 2015

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы 9 624 500,0 9 895 671,0 10 167 652,0

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 339 000,0 2 547 171,0 2 789 152,0

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 339 000,0 2 547 171,0 2 789 152,0

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 67 000,00 67 000,00 67 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 67 000,00 67 000,00 67 000,00

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 6 619 000 6 700 000 6 730 000

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 673 000 700 000 730 000

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 5 946 000 6 000 000 6 000 000

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
206 500,0 206 500,0 206 500,0

848 1 11 05013 
00 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

200 000,0 200 000,0 200 000,0

838 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества находящегося в 

собственности поселений (за 
исключением муниципальных, 

бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казённых) 

6 500,0 6 500,0 6 500,0

848 1 14 06014 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 

в границах поселений

120 000,0 100 000,0 100 000,0

8381 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
160 000,0 160 000,0 160 000,0

838 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 000,0 100 000,0 100 000,0

838 1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 100 000,0 100 000,0 100 000,0

838 108 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 

уполномоченными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

13 000,0 15 000,0 15 000,0

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 16 337 000,00 13 214 000,00 14 804 000,00

801 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
16 287 000,00 13 164 000,00 14 754 000,00

801 2 02 01000 
10 0000 151

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
14 413 000,00 12 568 000,00 12 568 000,00

801 2 02 01001 
10 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 12 568 000 12 568 000 12 568 000

838 2 02 01003 
10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1 845 000 0,00 0,00

838 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

374 000,00 386 000,00 386 000,00

838 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 0,000 210 000,000 1 800 000,00

838 2 02 02041 
10 0000 151

Субсидия бюджетам поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе 

дорог в поселении (за исключением 
дорог федерального значения) 

1 500 000,00 0,00 0,00

838 2 07 05000 
10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджет поселения 45 000 45 000 45 000

838 2 04 05020 
10 0000 180

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 
получателям средств бюджета 

поселения

5 000 5 000 5 000

Всего доходов 25 961 500,00 23 154 671,00 25 016 652,00

Примечания: Классификация доходов не является исчерпывающей и может требовать уточнения 
в зависимости от изменения законодательства и особенностей реализации реформы местного 
самоуправления в отдельных муниципальных образованиях.

Приложение № 3
к решению от 24.12.2012г № 31

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Курбского сельского поселения 
на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов.

руб

Код Наименование 2013 год

1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0

…(наименование объекта, целевой программы) 

838 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета – 500 000,00

838 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 25 961 500,00

838 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 26 461 500,00

Итого источников внутреннего 
финансирования 500 000,00

Приложение № 7
к решению от 24.12.2012г № 31

Расходы бюджета Курбского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014,2015 
годов по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб

Наименование Ведом. 
классиф. Подраздел Целевая 

статья
Вид 

расхода
2013 
год

2014 
год

2015 
год

Администрация Курбского 
сельского поселения 838 26 451 

500,00
22 464 
671,00

23 765 
652,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 791 
025,00

791 
025,00

791 
025,00

Глава муниципального 
образования

002 03 
00

791 
025,00

791 
025,00

791 
025,00

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 791 

025,00
791 

025,00
791 

025,00

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

0103 144 
000,00

144 
000,00

144 
000,00
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Депутаты представительного 
органа муниципального 

образования

002 12 
00

144 
000,00

144 
000,00

144 
000,00

Иные выплаты 122 144 
000,00

144 
000,00

144 
000,00

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0104 4 132 
617,00

4 169 
975,00

4 169 
975,00

Центральный аппарат 002 04 
00

4 132 
617,00

4 169 
975,00

4 169 
975,00

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 3 540 

000,00
3 540 

000,00
3 540 

000,00

Закупка товаров, работ, услугв 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 100 

000,00
100 

000,00
100 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 470 

117,00
507 

175,00
507 

175,00

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 2 

500,00
2 

800,00
2 

800,00

Уплата прочих налогов и сборов 852 20 
000,00

20 
000,00

20 
000,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 

финансового (финансово-
бюджетного) контроля

0106 33 
358,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 
из бюджета поселения в 
бюджет муниципального 

района на осуществление 
части полномочий по решению 

вопросов в соответсвии с 
заключёнными соглашениями 

месного значения (КСП) 

521 06 
00

33 
358,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 33 

358,00 0,00 0,00

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 0107 692 

000,00 0,00 0,00

Проведение выборов 
представительного органа 

муниципального образования

020 00 
02

346 
000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 346 

000,00 0,00 0,00

Проведение выборов главы 
муниципального образования

020 00 
03

346 
000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 346 

000,00 0,00 0,00

Резервные фонды 0111 100 
000,00

100 
000,00

100 
000,00

Резервный фонд администрации 
поселения

070 05 
00

100 
000,00

100 
000,00

100 
000,00

Резервные средства 870 100 
000,00

100 
000,00

100 
000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 455 

000,00
200 

000,00
200 

000,00

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 

отношений по гос. и 
муниципальной собственности

090 02 
00

170 
000,00

200 
000,00

200 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 170 

000,00
200 

000,00
200 

000,00

МЦП «Развитие 
информационных технологий в 
Курбском сельском поселении 

на 2012-2013 г. "

795 01 
00

235 
000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 235 

000,00 0,00 0,00

МЦП " Развитие муниципальной 
службы в Курбском сельском 

поселении на 2012-2013 годы»

795 02 
00

50 
000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 50 

000,00 0,00 0,00

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 374 

000,00
380 

000,00
389 

900,00

Осуществлание первичного 
воинского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 36 
00

374 
000,00

380 
000,00

389 
900,00

Проведение подготовки 
и переподготовки 

мобилизационного резерва и 
учебно-сборовые мероприятия

121 300 
000,00

310 
000,00

310 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 66 

000,00
70 

000,00
79 

900,00

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность
0300 110 

000,00
120 

000,00
120 

000,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

0309 50 
000,00

40 
000,00

40 
000,00

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

218 01 
00

50 
000,00

40 
000,00

40 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 50 

000,00
40 

000,00
40 

000,00

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 60 

000,00
80 

000,00
80 

000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

247 99 
00

60 
000,00

80 
000,00

80 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 60 

000,00
80 

000,00
80 

000,00

Топливно-энергетический 
комплекс 0402 433 

000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 
из бюджета поселения в 
бюджет муниципального 

района на осуществление 
части полномочий по решению 

вопросов в соответсвии с 
заключёнными соглашениями 
месного значения (топливо) 

521 06 
00

433 
000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 433 

000,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 10 706 

500,00
7 889 

671,00
7 591 

752,00

Жилищное хозяйство 0501 1 225 
222,00

1 100 
000,00

850 
000,00

Капитальный ремонт гос. 
жилищного фонда субъектов РФ 

и муниципального жилищного 
фонда

350 02 
00

775 
222,00

1 100 
000,00

850 
000,00

закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

243 775 
222,00

1 100 
000,00

850 
000,00

МАП «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного 
непригодным дляпроживания, 
и с высоким уровнем износа 

Курбского сельского поселения 
ЯМР ЯО на 2013-2014 г. "

795 03 
00

450 
000,00 0,00 0,00

субсидии юридическим лицам 
(кроме гос. учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 450 
000,00 0,00 0,00

Комунальное хозяйство 0502 2 910 
157,00

1 000 
000,00

950 
000,00

Мероприятия в области 
комунального хозяйства

351 05 
00

900 
000,00

800 
000,00

850 
000,00

субсидии юридическим лицам 
(кроме гос. учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 900 
000,00

800 
000,00

850 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 0,00 200 

000,00
100 

000,00

Межбюджетные трансферты 
из бюджета поселения в 
бюджет муниципального 

района на осуществление 
части полномочий по решению 

вопросов в соответсвии с 
заключёнными соглашениями 

месного значения (газ. Разница 
за опливо) 

521 06 
00

2 010 
157,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 2 010 

157,00 0,00 0,00

Благоустройство 0503 5 328 
000,00

5 589 
671,00

5 541 
752,00

уличное освещение 600 01 
00

2 100 
000,00

2 300 
000,00

2 400 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 2 100 

000,00
2 300 

000,00
2 400 

000,00

строительство и содержание 
автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 
них в границах городских 

округов и поселений в рамках 
благоустройства

600 02 
00

2 400 
000,00

2 000 
000,00

1 950 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 2 400 

000,00
2 000 

000,00
1 950 

000,00

озеленение территории 
поселения

600 03 
00

8 
000,00

10 
000,00

10 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 8 

000,00
10 

000,00
10 

000,00

организация и содержание мест 
захоронения

600 04 
00

20 
000,00

50 
000,00

50 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 20 

000,00
50 

000,00
50 

000,00

прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений

600 05 
00

800 
000,00

1 229 
671,00

1 131 
752,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 800 

000,00
1 229 

671,00
1 131 

752,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
0505 1 243 

121,00
1 200 

000,00
1 200 

000,00

Межбюджетные трансферты 
из бюджета поселения в 
бюджет муниципального 

района на осуществление 
части полномочий по решению 

вопросов в соответсвии с 
заключёнными соглашениями 
месного значения (ЖКХ, ЖБО) 

521 06 
00

1 243 
121,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 243 

121,00 0,00 0,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

518 02 
00 0,00 1 200 

000,00
1 200 

000,00

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 0,00 950 

000,00
950 

000,00

Закупка товаров, работ, услугв 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 0,00 50 

000,00
50 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 0,00 197 

000,00
197 

000,00

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 0,00 1 

000,00
1 

000,00

Уплата прочих налогов и сборов 852 0,00 2 
000,00

2 
000,00

Культура 0801 8 160 
000,00

8 670 
000,00

8 649 
000,00

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации

440 99 
00

7 960 
000,00

8 470 
000,00

8 449 
000,00

фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 4 300 

000,00
4 665 

500,00
5 108 

000,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключеним фонда оплаты 

труда
112 148 

000,00
128 

000,00
128 

000,00

Закупка товаров, работ, услугв 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 180 

000,00
190 

000,00
190 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 3 130 

000,00
3 291 

500,00
2 828 

000,00

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 175 

000,00
170 

000,00
170 

000,00

Уплата прочих налогов и сборов 852 27 
000,00

25 
000,00

25 
000,00

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

450 85 
00

200 
000,00

200 
000,00

200 
000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 200 

000,00
200 

000,00
200 

000,00

Социальное обеспечение 
населения 1003 320 

000,00 0,00 0,00

Регинальные целевые 
программы «О поддержке 

отдельных категорий граждан 
проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта 

жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение 

уровня обеспеченности их 
комунальными услугами»

795 26 
00

50 
000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 50 

000,00 0,00 0,00

МЦП Курбского сельского 
поселения ЯМР «Поддержка 

молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья на 

2013 г. "

795 04 
00

270 
000,00 0,00 0,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 270 

000,00 0,00 0,00

Массовый спорт 1102 0,00 0,00 1 610 
000,00

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Развитие 

материальнотехнической базы 
физической культуры и спорта»

522 46 
02 0,00 0,00 1 610 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 0,00 0,00 1 610 

000,00

условно утверждённые расходы 0,00 690 
000,00

1 251 
000,00

ВСЕГО 26 451 
500,00

23 154 
671,00

25 016 
652,00

Приложение № 9
к решению от 24.12.2012г № 31

Муниципальные целевые программы на 2013 год.
руб

№ Наименование программы 2013 год

1 МЦП «Развитие информатизации в Курбском сельском поселении на 
2012-2013 годы» 235 000,00

2 МЦП «Развитие муниципальной службы в Курбском сельском 
поселении на 2012-2013 годы» 50 000,00

3 МЦП Курбского сельского поселения ЯМР «Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) жилья на 2013 г. " 450 000,00

4
МАП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным дляпроживания, и с высоким уровнем износа Курбского 
сельского поселения ЯМР ЯО на 2013-2014 г. "

270 000,00

Итого: 1 005 000,00

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 
76:17:185001:814, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, д. Мордвино-
во, ул. Почтовая, д. 6 выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Сморчкова Валентина Николаевна, адрес: Ярославская обл., Ярос-
лавский район, д. Мордвиново, ул.Сосновая, д. 2,кв.17, тел. (4852)45-32-12. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП 
«12» февраля  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 «11» января 
2013г. по «11» февраля 2013г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные участки всех за-
интересованных лиц, расположенные в д. Мордвиново Ярославского района Ярославской области, 
граничащие с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:185001. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного аттеста-
та 76-10-45, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», адрес: г. Ярос-
лавль, ул. Тургенева 21 корп. 2 оф.88, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73-75-46, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 76:00:000000:37, расположенного по адресу: обл. Ярос-
лавская, Некрасовский р-н, Ярославский р-н, представляющего собой единое землепользование и 
находящегося в общей долевой собственности в границах СПК (колхоз) «Прогресс», выполняются 
кадастровые работы по согласованию границ земельных участков, выделяемых в счет долей участ-
ников общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Потехин Александр Борисович, адрес: Ярославская об-
ласть,  Ярославский район, д. Пестрецово д.1, телефон: (4852) 76-74-32, 76-74-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88  «11» февраля  2013 г. в  10 часов 00 ми-
нут. 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «10» 
января 2012 г. по «10» февраля 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 

- земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в кадастровых 
кварталах 76:17:090501, 76:17:090301, 76:17:091901, 76:17:100101, 76:17:100601, 76:17:100701, 
76:17:092601, 76:17:107101.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 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 с кадастровым 
номером 76:17:185001:814, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
д. Мордвиново ул. Почтовая, д. 6 выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сморчкова Валентина Николаевна, адрес: 
Ярославская обл., Ярославский район, д. Мордвиново, ул.Сосновая, д. 2, кв.17, тел. (4852)45-
32-12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу нахождения ИП «12» февраля 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 «11» января 2013г. по «11» февраля 2013г. 
по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы -земельные участки всех заинтересованных 
лиц, расположенные в д. Мордвиново Ярославского района Ярославской области, граничащие 
с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:185001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ФГУП «ГРИГОРЬЕВСКОЕ»
Российской академии сельскохозяйственных наук
Согласно стандартам  раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, сообщаем следующее:
1. Количество поступивших и удовлетворенных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения в 4-ом квартале 2012 года - один.
2. Резерв мощности системы теплоснабжения  0,46 Гкал/час.
3. Инвестиционных программ на 2012 год не было.
4. Приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области № 

136-тэ от 20.11.2012 г. на тепловую энергию на 2013 год утверждены следующие тарифы:
- на период с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 3206,83 руб/Гкал,
- на период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 3592,25 руб/Гкал.
(опубликовано в газете «Документ-регион» 23.11.2012 г. № 97).
5. В период на 2013 год инвестиционные программы не предусмотрены.  
6. Полная информация о работе за 4-ый квартал 2012 года и плановые показатели на 2013 

год на сайте департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 
по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx 

ИЗВЕщЕНИЕ
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. Ильино Ивняковского сельского совета Ярославского района, земельный участок площадью 
1000 кв. м. (заявитель Ерина Е. В.).

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:

– с. Спас-Виталий Точищенского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа-
дью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Жадько Т. В.);

– д. Григорьевское Левцовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа-
дью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Жукова С. А.);

– д. Ключи Лютовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 1100 
кв. м. для огородничества (заявитель Гусева М. Е.).

И. о. председателя Земельного
комитета администрации ЯМР Е. А. Рожнова


