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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 26 от 4 июля 2013 года

1. Администрация ЯМР. Постановление от 26.06.2013 № 2514 
«О награждении победителей ежегодных конкурсов к Дню рай‑
она в 2013 году».

2. Администрация ЯМР. Постановление от 27.06.2013 № 2517 
«О награждении Почетной грамотой и Благодарственным пись‑
мом Главы ЯМР к Дню района в 2013 году».

3. Администрация ЯМР. Постановление от 26.06.2013 № 2515 
«О внесении изменений в постановление администрации 
ЯМР от 21.02.2013 № 823 «Об утверждении муниципальной це‑
левой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославского муниципального района 
на 2012‑2014 годы» в новой редакции».

4. Администрация ЯМР. Постановление от 27.06.2013 № 2530 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 29.01.2013 № 292 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР 
на 2012‑2014 годы».

5. Администрация ЯМР. Постановление от 01.07.2013 № 2540 
«О внесении изменений в постановлении администрации ЯМР 
от 30.01.2013 № 294 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы Ярославского муниципального района «Молодежь. 
2012‑2014 годы» в новой редакции».

6. Управление образования администрации Ярославского му‑
ниципального района. Приказ от 03.07.2013 № 05‑177 «О проведе‑
нии конкурса на замещение вакантной должности муниципаль‑
ной службы в управлении образования администрации ЯМР».

7. Муниципальный совет Ярославского муниципального райо‑
на пятого созыва. Решение от 27.06.2013 № 41 «О внесении изме‑
нений в решение Муниципального совета Ярославского муни‑
ципального района от 18.09.2008 № 62 «Об утверждении правил 
организации и проведения культурно‑зрелищных, спортивных 
и иных мероприятий на территории ЯМР».

8. Муниципальный совет Ярославского муниципального рай‑
она пятого созыва. Решение от 27.06.2013 № 43 «Об утвержде‑
нии проекта дополнительного соглашения о передаче осущест‑
вления полномочий по решению вопросов местного значения 
на 2013 год».

9. Муниципальный совет Ярославского муниципального рай‑
она пятого созыва. Решение от 27.06.2013 № 46 «О внесении из‑
менений в решение Муниципального совета пятого созыва 
от 24.11.2011 № 56».

10. Муниципальный совет Ярославского муниципального райо‑
на пятого созыва. Решение от 27.06.2013 № 42 «Об утверждении 
проектов соглашений о передаче Ярославским муниципальным 
районом осуществления полномочий по решению вопросов мест‑
ного значения на 2013 год».

11. Муниципальный совет Ярославского муниципального района 
пятого созыва. Решение от 27.06.2013 № 40 «Об утверждении «Про‑
граммы социально‑ экономического развития Ярославского му‑
ниципального района на среднесрочный период 2013‑2017 годы».

12. Муниципальный совет Ярославского муниципального рай‑
она пятого созыва. Решение от 27.04.2013 № 44 «О внесении из‑
менений в решение Муниципального совета ЯМР от 13.12.2012 
№ 66 «О районном бюджете ЯМР на 2013 год и плановый пери‑
од 2014 и 2015 годов».

содержание

досуговую деятельность и развитие Карабихского сельского поселения ЯМР:
– Кудряшову Светлану Анатольевну, заведующую Щедринским филиалом МУ 

Дубковского культурно-спортивного центра Карабихского сельского поселения.
2.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Некрасовского 

сельского поселения ЯМР:
– Белоусову Любовь Николаевну, специалиста 2 категории администрации 

Некрасовского сельского поселения ЯМР.
2.4. За личный вклад в благоустройство территории Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР:
– Кашпирева Юрия Александровича, ветерана Кузнечихинского сельского поселения 

ЯМР.
2.5. За активное участие по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и 

совершенствованию ветеранской работы в Ярославском муниципальном районе:
– Кичигина Михаила Алфеевича, члена президиума Совета ветеранов ЯМР.
2.6 За совершенствование ветеранской работы и активное участие в жизни 

Ярославского муниципального района:
– Хандогину Алевтину Михайловну, председателя первичной ветеранской организации 

р. п. «Красные Ткачи».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2013     № 2515
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 21.02.2013 

№ 823 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 
2012‑2014 годы» в новой редакции

В соответствии с решением Муниципального совета ЯМР от 13.12.2012 № 66 
«О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального 
района на 2012-2014 годы» в новой редакции (далее – Программа), утверждённую 
постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 21.02.2013 
№ 823:

1.1. В разделе VI «Основные мероприятия реализации Программы»:
– в столбце 8 пункта 1.4. «Организация обучения работников сферы малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМИСП, и 
лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность» – читать «23,6»;

– в столбце 8 пункта 4.6. «Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославского муниципального района в ежегодном туристическом 
слете предпринимателей Ярославской области» – читать «34,4»;

– в столбце 6 пункта 1.2. «Проведение мероприятий, связанных с поддержкой 
предпринимательства: конференций, семинаров, «круглых столов», заседаний КСМиСП 
по актуальным вопросам предпринимательства, дней предпринимателя и т. п» – читать 
«72,0»;

– в столбце 6 пункта 1.4. « Организация обучения работников сферы малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и 
лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность» – читать «73,6»;

– в столбце 6 « Итого по задаче 1» – читать «175,6»;
– в столбце 6 « Итого по задаче 2» – читать « 60,0»;
– в столбце 6 пункта 4.2. « Организация размещения стендов субъектов малого и 

среднего предпринимательства ЯМР на областных выставках и ярмарках»- читать «30»;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.06.2013     № 2514
О награждении победителей ежегодных конкурсов к Дню района в 2013 году
В соответствии с постановлением администрации ЯМР от 24.06.2009 № 4231 «О 

проведении ежегодных конкурсов к Дню района» и на основании решения комиссии по 
проведению конкурсов к Дню района от 24.06.2013, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
Наградить дипломами и памятными призами победителей ежегодных конкурсов к Дню 

района в 2013 году согласно приложению.
Управлению делами администрации ЯМР (И. П. Кирсанова) опубликовать итоги 

конкурсов в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте 
Администрации ЯМР.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от              26.06.2013 № 2514

Победители ежегодных конкурсов к Дню района в 2013 году


№ п / п Наименование конкурса Победители Основание награждения

1. Лучшее предприятие района

1.1 Поселение-лидер Ивняковское
сельское поселение

За достижение высоких социально-
экономических показателей, 
развитие инфраструктуры и 

эффективное исполнение бюджета 
поселения

1.2

Предприятия сельского 
хозяйства (номинация 

«Социально-
ориентированное 

предприятие») 

ООО
племзавод «Родина»

За ответственную социальную 
позицию, обеспечение социальной 
защищенности своих сотрудников, 

обеспечении их лучшими условиями 
труда

1.3.

Предприятия сельского 
хозяйства (номинация 
«Благотворительная 

акция») 

ЗАО
«Агрофирма «Пахма»

За поддержку общественных 
инициатив и осуществление 

благотворительной деятельности

1.4.

Предприятия сельского 
хозяйства

(номинация
«Стабильное развитие») 

ЗАО
«Племзавод Ярославка»

За достижение высоких 
показателей в сере животноводства 

и обеспечение стабильного 
экономического развития

1.5
Учреждение образования 

(номинация
«Стабильное развитие») 

МДОУ ДС № 8 «Ленок»
р. п. Красные Ткачи

За достижение высоких показателей 
в сере образования и обеспечение 

стабильного развития

1.6

Предприятие торговли, 
общественного питания, 
бытового обслуживания 

(номинация
«Компания-лидер») 

Магазин № 2 
«Продукты»

д. Иванищево
ПО «Курба»

За достижение высоких показателей 
в сфере торговли, внедрение новых 

форм и поддержание высокого 
уровня обслуживания населения

1.7
Учреждение культуры 
и спорта (в номинации 
«Компания – лидер») 

МУ «Михайловский 
культурно-спортивный 

центр»

За высокие достижения в области 
культуры и спорта, развитие и 

продвижение культуры в районе

1.8

Учреждение культуры и 
спорта

(в номинации
«Компания-лидер») 

МУ «Физкультурно-
спортивный центр» 

Ярославского 
муниципального района

За высокие достижения в области 
культуры и спорта в районе

1.9
Учреждение образования (в 

номинации «Компания-
лидер») 

МОУ
Красноткацкая СОШ

За сплоченную работу коллектива 
в решении учебно-воспитательных 

задач, повышение престижа 
педагогического труда

1.10

Учреждение 
здравоохранения

(в номинации
«Компания-лидер») 

Отделение скорой 
медицинской помощи 
ГУЗ ЯО Ярославская 

ЦРБ

За достижение высоких показателей 
в области здравоохранения 

и качественное медицинское 
обслуживание

2. Руководитель года

2.1 Руководитель поселения 
района

Цуренкова
Ирина Ивановна –

глава Ивняковского 
сельского поселения

За эффективное руководство 
и большой вклад в развитие 

местного самоуправления, развитие 
инфраструктуры поселения, 

инициативность и социальную 
ответственность

2.2
Руководитель 

промышленного 
предприятия

Хаецкий
Геннадий 

Владиславович- 
генеральный директор 

ЗАО «Производственная 
компания Ярославич»

За эффективное руководство и 
достижение высоких показателей 
в выпуске ресурсосберегающих 
технологий для нужд сельского 

хозяйства

2.3
Руководитель 

сельскохозяйственного 
предприятия

Блинов
Андрей Анатольевич – 
генеральный директор 

ЗАО «Племзавод 
Ярославка»

За достижение высоких показателей 
в профессиональной деятельности, 

большой вклад в развитие 
животноводства, инициативность и 

социальную ответственность

2.4.
Руководитель 

сельскохозяйственного 
предприятия

Лапин
Николай Викторович – 
генеральный директор 

ООО племзавод 
«Родина»

За достижение высоких показателей 
в профессиональной деятельности, 

большой вклад в развитие 
животноводства, инициативность и 

социальную ответственность

2.5

Руководитель предприятия 
торговли, общественного 

питания, бытового 
обслуживания

Коршенко
Галина Александровна 
– председатель совета 

Райпотребсоюза

За достижение высоких показателей 
в профессиональной деятельности, 

большой вклад в развитие 
потребительской кооперации района, 

инициативность и социальную 
ответственность

2.6

Руководитель предприятия 
торговли, общественного 

питания, бытового 
обслуживания

Соболева
Анна Андреевна- 

председатель совета
потребительское 

общество «Курба»

За достижение высоких показателей 
в профессиональной деятельности, 

большой вклад в развитие 
потребительской кооперации района, 

инициативность и социальную 
ответственность

2.7 Руководитель учреждения 
образования

Балкова
Светлана Евгеньевна –

директор МОУ 
Туношенская СОШ
им. Героя России 
Селезнева А. А. 

За эффективное руководство 
образовательным учреждением и 
достижение высоких результатов 

педагогического труда

2.8 Руководитель учреждения 
образования

Короткова
Ирина Григорьевна – 

директор МОУ НШ-ДС
п. Заволжье

За эффективное руководство 
образовательным учреждением и 
достижение высоких результатов 

педагогического труда

2.9 Руководитель учреждения 
образования

Воронина
Елена Александровна-

заведующая
ДС № 19 «Березка»
п. Козьмодемьянск

За эффективное руководство 
дошкольным образовательным 

учреждением и достижение высоких 
результатов педагогического труда

2.10 Руководитель учреждения 
культуры и спорта

Лаптева
Любовь Викторовна 

– директор МУ 
«Григорьевский 

культурно-спортивный 
центр» ЯМР, 

Заволжское поселение

За эффективное руководство 
учреждением культуры и спорта, 

инициативность и социальную 
ответственность

3. Лучший работник отрасли

3.1
Работник 

сельскохозяйственного 
предприятия

Кудряшов
Сергей Александрович –

заместитель 
генерального директора 

по механизации ООО 
племзавод «Родина»

За добросовестный труд, 
ответственность и достижение 

высоких профессиональных 
показателей

3.2
Работник 

сельскохозяйственного 
предприятия

Стекольщикова
Людмила Леонидовна- 
техник искусственного 

осеменения 
сельскохозяйственных 

животных ЗАО 
«Племзавод Ярославка»

За многолетний добросовестный 
труд и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.3
Работник 

сельскохозяйственного 
предприятия

Сухарев
Евгений Александрович 

– заведующий 
ремонтной мастерской 

ЗАО «Агрофирма 
«Пахма»

За многолетний добросовестный 
труд и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.4.
Работник предприятия 

жилишно-коммунального 
хозяйства

Филиппов
Алексей Михайлович – 
машинист экскаватора
ОАО ЖКХ «Заволжье»

За добросовестный труд 
и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.5 Работник учреждения 
торговли

Горохова
Светлана Юрьевна-

заведующая магазином 
№ 13 с. Глебовское 

потребительское 
общество «Лесная 

Поляна»

За многолетний добросовестный 
труд и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.6 Работник учреждения 
образования

Колчин
Дмитрий Валерьевич 
– учитель географии, 

заместитель 
директора по учебно-

воспитательной работе 
МОУ Мокеевской СОШ

За многолетний добросовестный 
труд и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.7 Работник учреждения 
образования

Орлова
Марина Вячеславовна-
старший воспитатель 
ДС № 42 «Родничок»

п. Ивняки

За добросовестный труд 
и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.8 Работник учреждения 
образования

Морозова
Оксана Евгеньевна-

педагог 
дополнительного 

образования, методист 
ЦДТ «Шанц»

За добросовестный труд 
и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.9 Работник учреждения
культуры

Дороговцева
Надежда Евгеньевна 

– художественный 
руководитель 

«Комплексный центр 
развития поселения» 

Ивняковского сельского 
поселения

За многолетний добросовестный 
труд и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.10 Работник учреждения 
спорта

Новиков
Виктор Николаевич 

-спортивный инструктор 
МУ Дубковский КСЦ, 

тренер сборной МУ ФСЦ 
ЯМР по футболу

За многолетний добросовестный 
труд и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.11 Работник учреждения 
здравоохранения

Лагузов
Игорь Станиславович-

заведующий
Толбухинским 

отделением ГУЗ ЯО 
Ярославская ЦРБ

За добросовестный труд 
и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.12
Работники администраций 

городского и сельских 
поселений ЯМР

Зайцева
Елена Дмитриевна- 

ведущий специалист 
Администрации 

Кузнечихинского 
сельского поселения

За многолетний добросовестный 
труд и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.13
Работники администраций 

городского и сельских 
поселений ЯМР

Пузина
Оксана Георгиевна- 
заместитель главы 

по финансово-
экономическим 

вопросам 
Администрации 

Карабихского сельского 
поселения

За добросовестный труд 
и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.14
Работники администраций 

городского и сельских 
поселений ЯМР

Голикова
Наталья Алексеевна- 

специалист 1 категории 
Администрации 

городского поселения 
Лесная Поляна

За многолетний добросовестный 
труд и достижение высоких 

профессиональных показателей

3.15
Работники администраций 

городского и сельских 
поселений ЯМР

Мунилова
Светлана Яковлевна- 
главный специалист 
(главный бухгалтер) 

Администрации 
Заволжского сельского 

поселения

За добросовестный труд 
и достижение высоких 

профессиональных показателей

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2013     № 2517
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Главы ЯМР к 

Дню района в 2013 году
В связи с празднованием Дня Ярославского муниципального района, администрация 

района
п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района:
1.1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

здравоохранения Ярославского муниципального района:
– Полищук Галину Анатольевну, участкового терапевта ГУЗ ЯО Ярославской 

центральной районной больницы Козьмодемьянской лаборатории ЯМР;
– Скорикову Надежду Анатольевну, заведующую Дорожаевским фельдшерско-

акушерским пунктом Ярославской Центральной районной больницы ЯМР.
1.2. За многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства и личные 

высокие показатели, руководителя предприятия:
– Оверину Галину Владимировну, заместителя председателя производственного 

сельскохозяйственного кооператива «Искра».
1.3. За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад по работе с 

молодежью на территории Кузнечихинского сельского поселения ЯМР:
– Привалова Евгения Александровича, учителя истории Толбухинской СОШ ЯМР.
1.4. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

Ярославского муниципального района:
– Овчаренко Антонину Ардольевну, ведущего специалиста МУ «Центр по 

благоустройству» Туношенского сельского поселения ЯМР;
– Трофимова Владимира Сергеевича, главного специалиста МУ «Центр по 

благоустройству» Туношенского сельского поселения ЯМР.
1.5. За активное участие в общественной жизни Карабихского сельского поселения 

ЯМР:
– Горохову Галину Сергеевну, председателя Совета ветеранов д. Карабиха ЯМР;
– Прохоренко Галину Ивановну, заместителя председателя Совета ветеранов пос. 

Дубки;
– Сергеева Игоря Сергеевича, педагога-организатора центра детского творчества 

«Шанс» ЯМР.
1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад 

в развитие сельского хозяйства ЯМР;
Тюлькину Светлану Викторовну, бухгалтера ООО «Золотая Осень».
2. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
2.1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

Ярославского муниципального района:
– Кузнецову Надежду Васильевну, специалиста по благоустройству МУ «Комплексный 

центр развития поселения» Ивняковского сельского поселения;
– Носкову Екатерину Анатольевну, специалиста-землеустроителя муниципального 

учреждения «Центра земельных ресурсов ЯМР» Ивняковского сельского поселения.
2.2. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в культурно – 
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– в столбце 6 пункта 4.6. «Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославского муниципального района в ежегодном туристическом 
слете предпринимателей Ярославской области» – читать «34,4»;

– в столбце 6 «Итого по задаче 4» – читать «64,4».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2013     № 2530
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 29.01.2013 № 292 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР на 2012‑2014 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 
годы», утвержденную постановлением администрации Ярославского муниципального 
района от 29.01.2013 № 292:

1.1 в главе I. Паспорт Программы раздел «Объемы и источники финансирования» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2012 год
2013 год
2014 год

Областной бюджет
882,5

311,78
184,1

386,62
Местный бюджет

9880,84
2902,4

3778,44
3200,00

Итого по программе
10763, 34
3214,18
3962,54
3586,62

1.2 в главе II. Сведения об общей потребности в ресурсах
таблицу изложить в новой редакции:

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность (тыс. руб.) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. всего

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 3214,18 3962,54 3586,62 10763,34

– областной бюджет тыс. руб. 311,78 184,1 386,62 882,5

– местный бюджет тыс. руб. 2902,4 3778,44 3200,00 9880,84

– внебюджетные источники - - - - -

1.3 в главе V. Перечень и описание программных мероприятий пункты 2.9, 3.3, 3.6-3.9, 
3.11, 10 и 17 изложить в следующей редакции:

Задача 1: привлечение различных категорий населения ЯМР к занятиям физической культурой и 
развитие массового спорта

2. Проведение открытых первенств Ярославского муниципального района

2.9 Туристический
слёт

По 
назначению

ОКМПиС, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 240 76 88 76

3. Участие в Спартакиаде городов и муниципальных районов
Ярославской области

3.3
Волейбол
(мужчины,
женщины) 

По 
назначению

ОКМПиС, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 67,8 15,6 36,6 15,6

3.6 Армспорт По 
назначению

ОКМПиС, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 19,5 4,5 10,5 4,5

3.7 Лёгкоатлети-
ческий кросс

По 
назначению

ОКМПиС, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 19,5 4,5 10,5 4,5

3.8 Футбол По 
назначению

ОКМПиС, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 319,5 73,5 172,5 73,5

3.9 Гиревой
спорт

По 
назначению

ОКМПиС, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 16,1 2,7 10,7 2,7

3.11 Настольный 
теннис

По 
назначению

ОКМПиС, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 14,3 2,1 10,1 2,1

Итого: 1365 407 559 399

Задача 4: поддержка высших спортивных достижений, подготовка сборных команд Ярославского 
муниципального района, подготовка спортивного резерва

10.

Участие в 
межмуници-

пальных, 
областных, 
региональ- 

ных, Всерос-
сийских, 

Международ-
ных и иных 
открытых 

спортивно-
массовых 

мероприятиях, 
чемпионатах и 
первенствах,
организация 
и проведение 

учебно-
тренировочных 

сборов

по
 н

аз
на

че
ни

ю

О
КМ

П
иС

,
М

У 
«Ф

С
Ц

» 
Я

М
Р

бю
дж

ет
 Я

М
Р

196 60 76 60

Итого: 1874,4 590,6 649,9 633,9

Задача 5: обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 
Ярославского муниципального района

17.

Обеспечение 
деятельности 

муниципального 
учреждения 

«Физкультурно-
спортивный центр» 

ЯМР

ве
сь

 п
ер

ио
д

О
КМ

П
иС

,
М

У 
«Ф

С
Ц

» 
Я

М
Р

бюджет ЯМР
Обл. бюдж. 

6599,44
882,5

1894,8
311,78

2553,56
184,1

2151,1
386,62

Итого: 

74
81

,9
4

22
06

,5
8

27
37

,6
4

25
37

,7
2

Всего: 

10
76

3,
34

32
14

,1
8

39
62

,5
4

35
86

,6
2

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.07.2013     № 2540
О внесении изменений в постановлении администрации ЯМР от 30.01.2013 

№ 294 «Об утверждении ведомственной целевой программы Ярославского 
муниципального района «Молодежь. 2012‑2014 годы» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», стратегией 
государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р 
«Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации» и Законом 
Ярославской области от 11 октября 2006 года № 65-з «О молодёжной политике», 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу Ярославского 

муниципального района «Молодежь. 2012-2014 годы» в новой редакции, утвержденную 
постановлением администрации Ярославского муниципального района от 30.01.2013 
№ 294:

2. В разделе I. Паспорт программы графу «Объемы и источники финансирования» 
читать в следующей редакции:

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего
в том числе

2012
год 2013 год 2014

год

Местный бюджет 4 260,0 1 200,0 2 100,0 960,0

Областной бюджет 13 875,6 4 135,4 5 197,3 4 542,9

Итого по программе 18 135,6 5 335,4 7 297,3 5 502,9

3. В разделе II. Сведения об общей потребности в ресурсах читать в следующей 
редакции:

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность
Всего, в том числе по годам

2012 2013 2014 Всего

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 5 335,4 7 297,3 5 502,9 18 135,6

– областной бюджет тыс. руб. 4 135,4 5 197,3 4 542,9 13 875,6

– районный бюджет тыс. руб. 1 200, 0 2 100,0 960, 0 4 260, 0

– внебюджетные источники - - - - -

Прочие виды ресурсов 
(информационные, природные и 

другие в зависимости от особенностей 
Программы) 

- - - - -

4. В разделе V. Перечень и описание программных мероприятий подразделы 1.1.2, а 
также итого по разделы 1 и итого по Программе читать в следующей редакции:

№
п / п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения Исполнитель

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально‑экономической, 
политической и культурной жизни общества

Задача1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи

1.1. Поддержка самоопределения молодёжи в сфере трудовой деятельности и профессионального 
обучения

1.1.2.

Организация 
проведения 

и исполнения 
программ, 
проектов 

организации 
трудовой 
занятости 
молодёжи 

(14-18 лет), в 
том числе:

– на временных 
рабочих местах 
предприятий, 
организаций, 
учреждений

2012-2014

М
Ц

 «
С

од
ей

ст
ви

е»
Я

М
Р МБ

ОБ
503,0

8 455,5
248,0

2 388,4
255,0

3 438,6
0

2 628,5

Итого по разделу 1: 12 973,1 4 256,4 4 925,2 4 209,5

в том числе МБ
ОБ

973,0
12 973,1

418,0
3 838,4

555,0
4925,2

0
4 209,5

ИТОГО по Программе: 18 135,6 5 335,4 7 297,3 5 502,9

в том числе МБ
ОБ

4 260,0 1 200,0 2 100,0 960,0

13 875,6 4 135,4 5 197,3 4 542,9

5. В разделе VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по 
годам читать в следующей редакции:

№ п 
/ п Направления программы

Источники 
финанси-
рования

Финансирование по годам (тыс. руб.) 

Всего 2012 2013 2014

1
Содействие развитию 

гражданственности, социальной 
зрелости молодых граждан

МБ
ОБ

973,0
12 973,1

418,0
3 838,4

555,0
4 925,2

0
4 209,5

2
Поддержка реализации 

общественно-полезных инициатив 
молодёжи

МБ
ОБ

735,0
0

180,0
0

555,0
0

0
0

3 Профилактика асоциальных 
явлений в молодёжной среде

МБ
ОБ

20,0
605,5

0
0

20,0
272,1

0
333,4

4

Информационное и научно-
методическое обеспечение 

реализации программ 
молодёжной политики

МБ
ОБ

10,0
0

0
0

10,0
0

0
0

5

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 

«Молодёжный центр 
«Содействие» ЯМР

МБ
ОБ

2 522,0
297,0

602,0
297,0

960,0
0

960,0
0

ИТОГО
ВСЕГО

МБ
ОБ

18 135,6
4 260,0

13 875,6

5 335,4
1 200,0
4 135,4

7 297,3
2 100,0
5 197,3

5 502,9
960,0

4 542,9

6. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
от 03.07.2013     № 05‑177
О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в управлении образования администрации ЯМР
В связи с наличием вакантной должности муниципальной службы в управлении 

образования администрации ЯМР и необходимостью её замещения, на основании 
решений Муниципального совета ЯМР пятого созыва от 28.06.2012 № 33 «Об 
утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в администрации ЯМР» и от 30.08.2012 № 37 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в сдминистрации ЯМР»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должности муниципальной службы в управлении 

образования администрации ЯМР:
– главный специалист сектора дошкольного и дополнительного образования.
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в количестве 5 

человек и утвердить ее персональный состав:
Председатель комиссии: Лапотников С. Г., заместитель начальника управления 

образования;
Заместитель председателя: Корсакова Л. Ю., ведущий специалист сектора дошкольного 

и дополнительного образования;
Секретарь: Морозова Н. С., главный специалист сектора по работе с кадрами;
Члены комиссии: Королева А. Н., начальник отдела – главный бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и отчетности;
Светлова В. М., ведущий специалист отдела общего образования;
3. Установить дату проведения конкурса – 25.07.2013 года.
4. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в управлении образования Администрации ЯМР на официальном 
сайте управления образования и газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Морозову Н. С., главного 
специалиста сектора по работе с кадрами.

Заместитель начальника
управления образования Н. В. Кисельникова

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в управлении образования 

администрации Ярославского муниципального района
1. Управление образования Администрации Ярославского муниципального района 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
главного специалиста сектора дошкольного и дополнительного образования управления 
образования администрации Ярославского муниципального района (старшая группа 
должностей).

К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования:
– образование: среднее профессиональное, наличие высшего профессионального 

образования приветствуется;
– стаж: работа на младших должностях муниципальной службы не менее одного года 

или стаж работы по специальности не менее двух лет;
– знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законодательства РФ «Об образовании», «Конвенции о правах ребенка», 
постановлений Губернатора Ярославской области, Правительства Ярославской 
области другие нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждений 
дошкольного образования; норм делового общения; порядка работы со служебной и 
секретной информацией.

– навыки: работы в сфере образования (опыт организационной и аналитической 
работы), осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
взаимодействия с соответствующими специалистами других государственных органов, 
ведомств и организаций, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, 
подготовки служебных документов.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе 04.07.2013 г., окончание приема 
документов 23.07.2013 г.

Часы приема с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в 
рабочие дни с понедельника по пятницу.

Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 24.07.2013 г. – 
рассмотрение документов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 25.07.2013 г. Конкурс будет 
проходить в форме индивидуального собеседования.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, 10-а, кабинет № 44 – управление образования администрации ЯМР.

Контактное лицо – Белова Варвара Николаевна, телефон: 25-46-44, факс 74-50-96
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в управление образования администрации ЯМР следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. N 667-р);

– копию паспорта или замещающего его документа (оригинал предъявляется лично 
при подаче документов);

– документы о профессиональном образовании (оригинал предъявляется лично при 
подаче документов);

– копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, за 
исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

– справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождению по учетной форме № 001-ГС / у;

– справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
Ярославского муниципального района;

– копию свидетельства обязательного пенсионного страхования (оригинал 
предъявляется лично при подаче документов);

– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал предъявляется лично 
при подаче документов);

– копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу (оригинал предъявляется лично при подаче документов).

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и её прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов.

6. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности.

7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор и издается 
приказ о назначении победителя на вакантную должность муниципальной службы.

8. Информация об итогах конкурса в 5-дневный срок со дня его завершения 
размещается на официальном сайте управления образования yamr.edu.yar.ru.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

№ __________
г. Ярославль  «__» _________ 2013 г.
Управление образования администрация Ярославского муниципального района, 

именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника управления образования 
администрации Ярославского муниципального района, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ___________________, 
именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Общие положения
Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе 

трудовой деятельности Работника в управлении образования Администрации ЯМР 
(далее по тексту «Управление»). Содержание трудовых обязанностей Работника кроме 
настоящего трудового договора определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу
2.1 Работник поступает на муниципальную службу Ярославского 

муниципального района и назначается на должность муниципальной службы в сектор 
дошкольного и дополнительного образования управления образования Администрации 
Ярославского муниципального района и назначается на должность муниципальной 
службы главного специалиста (старшая должность муниципальной службы). Работник 
согласно замещаемой должности подчиняется непосредственно начальнику управления 
образования Администрации Ярославского муниципального района.

2.2 Работа по настоящему трудовому договору является основным местом 
работы Работника.

2.3 Дата начала работы – _______________________________ года.
3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой 

Ярославского муниципального района
3.1 Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией РФ, федеральным
законодательством о труде, Законом Ярославской области «О муниципальной службе 

в Ярославской области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской 
области и Ярославского муниципального района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций;
3.2.4. соблюдать установленные в управлении образования Администрации ЯМР 

правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы 
со служебной информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

3.2.9. не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о полученных им доходах и 
принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного характера.

3.2.10. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства;

3.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами;
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3.2.12. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения, налагаемые на Работника, в связи с прохождением им муниципальной 
службы Ярославского муниципального района

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
4.1 Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

4.1.9. непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему 
запрещается:

4.2.1. состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

4.2.2. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 

либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае 
назначения на должность государственной службы; б) избрания или назначения на 
муниципальную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования;

4.2.3. заниматься предпринимательской деятельностью;
4.2.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он 
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 
или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.5. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим 
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью 
и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, 
избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.2.6. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;

4.2.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество;

4.2.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей;

4.2.9. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности;

4.2.10. принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций;

4.2.11. использовать преимущества должностного положения для предвыборной 
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

4.2.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать 
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

4.2.13. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений 
(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

4.2.14. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора;

4.2.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4.2.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

5. Обязанности Управления по отношению к Работнику
5.1 Управление обязано:
– при приеме на работу ознакомить Работника с его должностной инструкцией, 

Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными правовыми актами, 
регулирующими его права и обязанности;

– осуществлять выплату заработной платы в порядке и сроки, установленные 
Правилами внутреннего распорядка;

– осуществлять обязательное социальное страхование Работника;
– предоставить условия работы, обеспечивающие исполнение Работником 

должностных обязанностей;
– в случае необходимости направлять Работника на переподготовку 

(переквалификацию) и повышение квалификации с сохранением денежного содержания 
на период обучения.

6. Оплата труда
В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в 

Ярославской области» от 27.06.2007 № 46-з и локальными нормативными актами 
Управления Работнику выплачивается:

6.1 должностной оклад в сумме 6300 руб. в месяц,
6.2 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере 80 % должностного оклада;
6.3 ежемесячная надбавка должностному окладу за выслугу лет в соответствии с 

локальными нормативным актом Управления;
6.4 ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
6.5 единовременная выплата и материальная помощь в размере трех окладов в год в 

порядке, определенном локальным нормативным актом Администрации;
6.6 премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном 

локальным нормативным актом Управления.
7. Рабочее время и время отдыха
7.1 Работнику устанавливается 8 часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 

16.30) при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

7.2 Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск 
продолжительностью:

– основной 30 календарных дней;
– дополнительный за выслугу лет в соответствии с Законом Ярославской области «О 

муниципальной службе в Ярославской области» от 27.06.2007 № 46-з.
7.3 Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным Управлением.
7.4 Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска 

без сохранения заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

8. Ответственность Работника
8.1 Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность 

за действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.
8.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником возложенных на него
обязанностей (должностной проступок), а также за несоблюдение установленных
действующим законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой,
на Работника могут налагаться дисциплинарные взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
9. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора
9.1 Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. 

Условия трудовою договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с законодательством РФ о труде (за исключениями, 

предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами
Ярославской области о муниципальной службе).
9.2 Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями 

законодательства РФ и Ярославской области,
регулирующего вопросы муниципальной службы.
9.3 Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ и Ярославской области.
10. Прочие условия трудового договора
10.1 Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении 

трудового договора разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.2 Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в Управлении, второй 

– у Работника.
11. Реквизиты сторон
Администрация:    Работник:
Управление образования Администрации
Ярославского муниципального района
Адрес: 150003, г. Ярославль
ул. З. Космодемьянской, д. 10а
ОГРН: 1027601599960
ОКВЭД: 75.11.31 ОКПО: 02119509
Начальник управления образования
_______________________  ____________________
М. П.       

«______» _________________ 20 ___г.
С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен (а).
Экземпляр трудового договора на руки получил (а).
________________________ / _______________________
«______» ________________ 20___ г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УчАСТИЯ В КОНКУРСЕ

НА ЗАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛжНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУжБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Ярославского 
муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы: ведущего специалиста по патриотическому воспитанию.

К претендентам на замещение должности предъявляются следующие требования:
– высшее профессиональное образование или среднее специальное образование;
– стаж муниципальной (государственной) службы на должностях муниципальной 

(государственной) службы не менее 1 года или стаж работы по специальности не менее 
2-х лет.

– знания: федерального и регионального законодательства в области патриотического 
воспитания, молодежной политики; Законодательства о местном самоуправлении; Устава 
Ярославского муниципального района; Законодательства о муниципальной службе и о 
противодействии коррупции.

– владение: нормами делового этикета и общения, в том числе навыками ведения 
переговоров; пк и оргтехникой на уровне уверенного пользователя.

– навыки: по организации и проведению массовых мероприятий; по организации 
работы с руководящими и нормативными документами, планирования выполнения 
порученных заданий, планирования работы и рационального использования служебного 
времени; владения компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя, работы 
с деловыми бумагами; работы во взаимодействии с органами местного самоуправления 
и организациями; ведения деловых переговоров; публичного выступления; подготовки 
проектов заключений и ответов на запросы, обращения; своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситуаций.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе 02.07.2013 окончание 
приема документов 22.07.2013. Часы приема с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 25.07.2013 – 
рассмотрение документов.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 29.07.2013. Конкурс будет 
проходить в форме собеседования и письменного тестирования.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 150539, Ярославская область, 
Ярославский район, р. п. Лесная Поляна д. 41 – отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрация Ярославского муниципального района.

Контактное лицо – Курицин Владимир Сергеевич, телефон 94-32-69 / 68.
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в администрацию ЯМР следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

– копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется лично при 
подаче документов);

– копию документов о профессиональном образовании (оригиналы предъявляются 
лично при подаче документов);

– копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иные 
документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, за исключением 
случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

– справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению по учетной форме № 001-ГС / у;

– справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
Ярославского муниципального района;

– копию свидетельства обязательного пенсионного страхования (оригинал 
предъявляется лично при подаче документов);

– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал предъявляется лично 
при подаче документов);

– копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу (оригинал предъявляется лично при подаче документов).

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление документов не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины является 
основанием для отказа гражданину в приеме документов.

6. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов, собеседования и письменного тестирования.

Оценка письменного тестирования кандидатов проводится по 5-ти бальной системе.
Кандидат, набравший по итогам письменного тестирования:
– 20 правильных ответов получает 5 баллов;
– 15-19 правильных ответов получает 4 балла;
– 10-14 правильных ответов получает 3 балла;
– 7-9 правильных ответов получает 2 балла;
– 4-6 правильных ответов получает 1 балл.
7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор и издается 
приказ о назначении победителя на вакантную должность муниципальной службы.

8. Информация об итогах конкурса в 5-дневный срок со дня его завершения 
размещается на официальном сайте и передается в газету «Ярославский агрокурьер» 
для опубликования.

Контактное лицо, начальник отдела – Курицин Владимир Сергеевич, телефон 94-32-69 
/ 68.

Более подробную информацию и образцы документов можно получить на сайте: 
yamo.adm.yar.ru

УТВЕРжДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667‑р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428‑р)

(форма)
АНКЕТА 

(заполняется собственноручно)

Место 
для фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине 

изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна) 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и 
по какой причине, если имеете гражданство другого 

государства – укажите) 

5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов)

Направление подготовки или специальность по 
диплому 

Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура 

(наименование образовательного или научного 
учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов) 

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени 

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно) 

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное 

звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный разряд 

или классный чин муниципальной службы (кем и когда 
присвоены) 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется 
при поступлении на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации) 

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и 

дата (если имеется) 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т. п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера 
воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием 

организации

Адрес 
организации (в т. ч. за 

границей) поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), 

в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 

прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес 
организации), 

должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания) 

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 
документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство

(фамилия, имя, отчество,
с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 

(либо иной вид связи)
18. Паспорт или документ, его заменяющий
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если 

имеется)
21. ИНН (если имеется)
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе)
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“ ” 20 г. Подпись

М. П. 
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформляемого 

лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании и воинской службе. 

“ ” 20 г. 
(подпись, фамилия работника кадровой 

службы) 

А Н К Е Т А (заполняется собственноручно)

Место для 
фотографииФамилия Иванова

Имя Нина
Отчество Петровна

2. Если изменяли фамилию, 
имя или отчество, то укажите 

их, а также когда, где и по 
какой причине изменяли

1) Фамилию, имя и отчество не изменяла;
2) Фамилию Петрова изменила на Соколову 1980 году в связи с 

регистрацией брака. Фамилию Соколова изменила на Петрову в 1982 
году в связи с расторжением брака. Фамилию Петрова изменила на 

Иванову в 1982 году в связи с регистрацией брака. Имя и отчество не 
изменяла. 

3. Число, месяц, год и место 
рождения (село, деревня, 

город, район, область, край, 
республика, страна) 

31 декабря 1960 года в селе Малиновка Ключевского района 
Воронежской области

4. Гражданство (если 
изменяли, то укажите, когда, 

и по какой причине, если 
имеете гражданство другого 

государства – укажите) 

1) Гражданин Российской Федерации;
2) В 1997 году гражданство Республики Казахстан сменила на 

Российское гражданство, в связи с переездом на жительство в Россию



Ярославский агрокурьер 
4 июля 2013 г. №264  деловой вестник

5. Образование (когда и 
какие учебные заведения 

окончили, номера дипломов) 

1) Высшее: в 1981 году закончила Челябинский политехнический 
институт, диплом серии АВ № 109486;

2) Высшее: в 2001 году закончила Челябинский государственный 
университет, диплом серии ВН № 106829

Направление подготовки или 
специальность по диплому

1) приборостроение;
2) юриспруденция

Квалификация по диплому 1) инженер;
2) юрист

6. Послевузовское 
профессиональное 

образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура 

(наименование 
образовательного или 

научного учреждения, год 
окончания) 

1) Послевузовского образования не имею;
2) Окончила аспирантуру в 2004 году в Челябинском государственном 

университете

Ученая степень, ученое 
звание (когда присвоены, 

номера дипломов, 
аттестатов) 

1) Ученой степени, ученого звания не имею;
2) Имею ученую степень кандидата юридических наук, ученое звание 

доцент

7. Какими иностранными 
языками и языками народов 

Российской Федерации 
владеете и в какой степени 
(читаете и переводите со 

словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете 

свободно) 

1) Владею английским языком: читаю и могу объясняться. Языками 
народов Российской Федерации не владею;

2) Иностранными языками не владею. Свободно владею казахским 
языком

8. Классный чин 
федеральной 

гражданской службы, 
дипломатический ранг, 

воинское или специальное 
звание, классный чин 

правоохранительной службы, 
классный чин гражданской 

службы субъекта 
Российской Федерации, 

квалификационный разряд 
государственной службы 
(кем и когда присвоены) 

1) Имею классный чин государственного служащего федеральной 
государственной службы: «Советник налоговой службы Российской 

Федерации» III ранга, присвоенный приказом Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам от 01.09.2002 № БГ-3-15 / 89;

2) Классного чина федеральной гражданской службы, 
дипломатического ранга, воинского или специального звания, классного 

чина правоохранительной службы, классного чина гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда 

государственной службы не имею

9. Были ли Вы судимы (когда 
и за что) Не судима

10. Допуск к 
государственной тайне, 
оформленный за период 

работы, службы, учебы, его 
форма, номер и дата (если 

имеется) 

1) Допуска к государственной тайне не имею;
2) Имела допуск к государственной тайне, оформленный в период 

работы в научно-исследовательском институте приборостроения формы 
__________ с 01.09. 1982 года

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних

специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предприниматель –

скую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 

назывались
в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской 

части.
Месяц и год

Должность с указанием организации Адрес организации (в 
т. ч. за границей) поступления ухода

09.1981 07.1992 Инженер научно-исследовательского 
комплекса Челябинская бласть, 

научно-исследовательского института г. Энск, ул. Ленина, 1

приборостроения

07.1992 05.1997 Инженер-конструктор станкостроительного Казахская ССР, 

завода г. Алма-Ата Казахской ССР г. Алма-Ата

01.1998 09.1999 Государственный налоговый инспектор Челябинская бласть, 

Государственная налоговая инспекция 
по _______ _____________район

району Челябинской области ул. 1-го мая, 25

09.1999 11.2004 Старший государственный налоговый 
инспектор, Челябинская бласть, 

главный государственный налоговый 
инспектор _____________ айон, 

Инспекции Министерства Российской 
Федерации ул. 1-го мая, 25

по налогам и сборам по ________ району

Челябинской области

11.2004 Н / время Начальник отдела Межрайонной инспекции Челябинская бласть, 

Федеральной налоговой службы № __ по _____________ айон, 

Челябинской области ул. 1-го мая, 25

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия:
Государственных наград, иных наград и знаков отличия не имею;
Государственных наград не имею. В 2003 году награждена ведомственным знаком
отличия «Отличник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам».
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), 

в том числе
бывшие. Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 

указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы 
(наименование и 

адрес организации), 
должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания) 

Отец Петров 10.10.1941 Умер в 1999 году похоронен в

Петр с. Малиновка с. Малиновка Ключевского

Николаевич Ключевского района района Воронежской

Воронежской 
области области

Мать Петрова 01.01.1940 Пенсионерка г. Воронеж, 

(Яковлева) с. Малиновка ул. Ленина, 

Нина Ивановна Ключевского района д. 30, кв. 57

Воронежской 
области

Сестра Симонова 20.06.1968 Учитель начальных г. Воронеж, 

(Петрова) с. Малиновка классов средней ул. Ленина, 

Анна Ключевского района школы № 1 д. 30, кв. 57

Петровна Воронежской 
области

Дочь Беккер 08.03.1981 Воспитатель г. Челябинск, 

(Соколова) г. Алма-Ата детского сада № 43 ул. Мира, 

Елена Казахской ССР д. 25, кв. 65

Ивановна

Сын Иванов 21.08.1986 Студент г. Челябинск, 

Николай с. _______________ Челябинского ул. ____________

Игоревич ____________ 
района государственного д. 15, общежитие

Челябинской 
области университета

Муж Иванов 03.04.1960 Предприниматель Челябинская обл. 

Игорь г. Челябинск _________ район

Сергеевич с. 
______________

ул. 
_____________

д. 1, кв. 16

Бывший Соколов 01.01.1955 Брак расторгнут в 1982 году. 

муж Иван г. Воронеж Сведений о бывшем муже не имею. 

Андреевич Связи с ним не 
поддер живаю. 

Других близких 
родственников старше 14 лет не имею. 

«____». «____». 20
_________________

___ г.
Подпись

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 
документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство Близких 
родственников, постоянно поживающих за границей не имею. Дочь Беккер Е. И. 
оформляет документы для выезда на постоянное место жительства в Германию.

_________________________________________________________
Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) В 1978 году по туристической 

путевке была в Италии.
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание Невоеннообязанная
_________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 

(либо иной вид связи) 454_________, Челябинская область, ________________ район, 
с. _______________, ул. _______________, д. 1, кв. 16. Дата регистрации по указанному 
адресу «___» _________ 2001

Фактически проживаю по тому же адресу.
Домашний телефон 2-15-15, рабочий 3-55-55
18. Паспорт или документ, его заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации 

7402 544206 ОВД __________________района Челябинской области (код подразделения 
042-076) выдан 10.01.2004

_________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта не имею
_________________________________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если 

имеется)
023-562-456-01
21. ИНН (если имеется) 743025846552
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе) Дополнительных сведений не имею
23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и 

мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приеме на должность.

На проведении в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«____» ___________ 20 ___ г. Подпись _________________

М. П. 
Фотография и данные трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 

оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе

«____» ___________ 20 ___ г. ____________________________    
 (подпись, фамилия работника кадровой службы

В конкурсную комиссию
от __________________________
(фамилия)
____________________________
(имя)
____________________________
(отчество)
год рождения ________________
образование__________________
Адрес:
____________________________
____________________________
____________________________
телефон: ____________________
Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Ярославского муниципального района.

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).
__________ __________________ _________________________
дата подпись расшифровка
Заявление оформляется в рукописном виде.

Трудовой договор
с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

р. п. Лесная Поляна
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Ярославского 

муниципального района в лице начальника отдела, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (ФИО), именуемый в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения
Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе 

трудовой деятельности Работника в отделе культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Работодатель»). Содержание трудовых 
обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу
Работник (ФИО) поступает на муниципальную службу Ярославского муниципального 

района и назначается на должность муниципальной службы ведущего специалиста 
(старшая должность муниципальной службы). Работник согласно занимаемой должности 
подчиняется непосредственно начальнику отдела культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Ярославского муниципального района.

Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы 
Работника.

Настоящий трудовой договор заключен с (дата). Датой начала работы Работника по 
настоящему договору является (дата).

3 Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой 
Ярославского муниципального района

3.1 Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией РФ, федеральным 
законодательством о труде, Законом Ярославской области «О муниципальной 
службе в Ярославской области», иными нормативными правовыми актами РФ, 
Ярославской области и Ярославского муниципального района, а также должностной 
инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций;
3.2.4. соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового 
распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

3.2.9. не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять в 
отдел кадров сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера.

3.2.10. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства;

3.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами;

3.2.12. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения, налагаемые на Работника, в связи с прохождением им муниципальной 
службы Ярославского муниципального района

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
4.1 Муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. 
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма 
заключения медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 
иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

4.1.9. непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему 
запрещается:

4.2.1. состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

4.2.2. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 

либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае 
назначения на должность государственной службы; б) избрания или назначения на 
муниципальную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования;

4.2.3. заниматься предпринимательской деятельностью;
4.2.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он 
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 
или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.5. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим 
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью 
и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, 
избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.2.6. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;

4.2.7. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество;

4.2.8. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей;

4.2.9. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности;

4.2.10. принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций;

4.2.11. использовать преимущества должностного положения для предвыборной 
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

4.2.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать 
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

4.2.13. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений 
(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

4.2.14. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора;

4.2.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4.2.16. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

5. Обязанности Администрации по отношению к Работнику
5.1 Администрация обязана:
при приеме на работу ознакомить Работника с его должностной инструкцией, 

Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными правовыми актами, 
регулирующими его права и обязанности;

осуществлять выплату заработной платы в порядке и сроки, установленные Правилами 
внутреннего распорядка;

осуществлять обязательное социальное страхование Работника;
– предоставить условия работы, обеспечивающие исполнение Работником 

должностных обязанностей;
– в случае необходимости направлять Работника на переподготовку 

(переквалификацию) и повышение квалификации с сохранением денежного содержания 
на период обучения.

 
6. Оплата труда

В соответствии с Законами Ярославской области «О предельных размерах оплаты 
труда депутатов, членов выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений в Ярославской области» от 27.06.2007 № 48-з, 
«О муниципальной службе в Ярославской области» от 27.06.2007 № 46-з и локальными 
нормативными актами Работнику выплачивается:

6.1 должностной оклад в сумме 6 300 руб.;
6.2 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере 60 % должностного оклада;
6.3 ежемесячная надбавка должностному окладу за выслугу лет в соответствии с 

Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 48-з, «О предельных размерах оплаты 
труда депутатов, членов выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений в Ярославской области»;

6.4 ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
6.5 единовременная выплата и материальная помощь в размере трех окладов в год, в 

порядке, определенном «Положением о порядке оплаты труда муниципальных служащих 
в Ярославском муниципальном районе», утвержденным решением Муниципального 
совета от 24.11.2010 № 42;

6.6 премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном 
«Положением о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
материальной помощи и иных выплат муниципальных служащих в Ярославском 
муниципальном районе», утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 
25.11.2010 № 10256.
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7. Рабочее время и время отдыха
7.1 Работнику устанавливается 8 часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 

16.30) при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Работнику ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью:
основной 30 календарных дней;
дополнительный за выслугу лет в соответствии с Законом Ярославской области «О 

муниципальной службе в Ярославской области» от 27.06.2007 № 46-з.
Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

Работодателем.
Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без 

сохранения заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, 
разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

8. Ответственность Работника
8.1 Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность 

за действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан. 
8.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником возложенных на него 
обязанностей (должностной проступок), а также за несоблюдение установленных 
действующим законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, 
на Работника могут налагаться дисциплинарные взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора 
9.1 Изменение условий трудового договора допускается только по 
соглашению сторон. Условия трудовою договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с законодательством РФ о труде (за 
исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

9.2 Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии 
с изменениями законодательства РФ и Ярославской области, 
регулирующего вопросы муниципальной службы.

9.3 Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ и Ярославской области.

10. Прочие условия трудового договора
10.1 Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении 

трудового договора разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.2 Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в ОКМПиС, второй – у 
Работника.

11. Адреса и подписи сторон.
Начальник отдела культуры, С правилами внутреннего трудового распорядка
молодежной политики и спорта ознакомлен (а)
Администрации ЯМР Экземпляр трудового договора на руки получил (а)
_______________________ В. С. Курицин  

____________________ / ФИО / 
М. П.       

«________» _________________ 20 ___г.
В __________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
Органа местного самоуправления)

Справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципального служащего Ярославского муниципального района
Я, _________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: __________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 01 января 20__ г.
по 31 декабря 20__ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную 

дату):
1. Сведения о доходах (1)

 N  Вид дохода Величина дохода (2) 
п / п   (руб.) 

 1. Доход по основному месту работы  

 2. Доход от педагогической деятельности  

 3. Доход от научной деятельности  

 4. Доход от иной творческой деятельности  

 5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных  
 организациях  

 6. Доход от ценных бумаг и долей участия в  
 коммерческих организациях  

 7. Иные доходы (указать вид дохода):  
   
 1)  
   
 2)  
   
 3)  

 8. Итого доход за отчетный период  

(1) Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
(2) Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

 N  Вид и наименование  Вид Место нахождения  Площадь 
п / п  имущества собственности (1)  (адрес)  (кв. м) 

 1. Земельные участки (2):    
     
 1)    
     
 2)    
     
 3)    

 2. Жилые дома:    
     
 1)    
     
 2)    
     
 3)    

 3. Квартиры:    
     
 1)    
     
 2)    
     
 3)    

 4. Дачи:    
     
 1)    
     
 2)    
     
 3)    

 5. Гаражи:    
     
 1)    
     
 2)    
     
 3)    

 6. Иное недвижимое    
 имущество:    
     
 1)    
     
 2)    
     

 3)    

(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф. И. О. физического лица или официальное 
наименование юридического лица), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля муниципального служащего Ярославского 
муниципального района, представляющего сведения.

(2) Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

 N  Вид и марка  Вид  Место регистрации 
п / п  транспортного средства собственности (1)  

 1. Автомобили легковые:   
    
 1)   
    
 2)   

 2. Автомобили грузовые:   
    
 1)   
    
 2)   

 3. Автоприцепы:   
    
 1)   
    
 2)   

 4. Мототранспортные средства:   
    
 1)   
    
 2)   

 5. Сельскохозяйственная техника:   
    
 1)   
    
 2)   

 6. Водный транспорт:   
    
 1)   
    
 2)   

 7. Воздушный транспорт:   
    
 1)   
    
 2)   

 8. Иные транспортные средства:   
    
 1)   
    
 2)   

(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф. И. О. физического лица или официальное 
наименование юридического лица), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля муниципального служащего Ярославского 
муниципального района, представляющего сведения.

3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах
в банках и иных кредитных организациях

 N  Наименование и адрес  Вид и  Дата Номер счетаОстаток на
 п / п  банка или иной  валюта  открытия   счете (2) 
 кредитной организации  счета (1)  счета   (руб.) 

 1.      

 2.      

 _      

(1) Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 

валюта счета.
(2) Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на отчетную дату.

4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  Наименование и  Место  Уставный  Доля Основание 
 п / п организационно-пра- нахождения капитал (2)  участия  участия 
  вовая форма  организации  (руб.)  (3)  (4) 
  организации  (адрес)    
  (1)     

 1.      

 2.      

 _      

(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной 
валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на отчетную дату.

(3) Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

(4) Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  Вид ценной Лицо, выпустившееНоминальная  Общее  Общая 
п / п  бумаги (1)  ценную бумагу  величина количество стоимость (2) 
   обязательст-  (руб.) 
    ва (руб.)   

 1.      

 2.      

 _      

Итого по разделу 4 суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________________
_________________________________________________________________________
(1) Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 

исключением акций, указанных в пункте 4.1 данного раздела.
(2) Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости 

их приобретения (если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или 
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
стоимость указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на отчетную дату.

5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (1)

 N  Вид Вид и сроки  Основание Место нахождения Площадь 
п / п имущества (2) пользования (пользования (4 (адрес)  (кв. м) 
   3) )   

 1.      

 2.      

 _      

(1) Указываются по состоянию на отчетную дату.
(2) Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие).
(3) Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
(4) Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства (1)

 N  Содержание  Кредитор  Основание  Сумма  Условия 
п / п обязательства  (должник) возникновенияобязательства обязательства 
  (2)  (3)  (4)  (5) (руб.)  (6) 

 1.      

 2.      

 _      

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________20__ г. _________________________________________
(подпись муниципального служащего
Ярославского муниципального района)
_________________________________________________________________________
(Ф. И. О. и подпись лица, принявшего справку)
(1) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 

характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату.

(2) Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
(3) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
(4) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

(5) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату.

(6) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 
поручительства.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2013     № 41
О внесении изменений в решение Муниципального совета Ярославского 

муниципального района от 18.09.2008 № 62 «Об утверждении правил организации и 
проведения культурно‑зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории 
ЯМР»

В соответствии с Указом Президента РФ от 18 февраля 2010 года № 208 «О некоторых 
мерах по реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390 «О противопожарном режиме», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в правила организации и проведения культурно-

зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории Ярославского муниципального 
района, утвержденные решением Муниципального совета Ярославского муниципального 
района от 18.09.2008 № 62:

1.1. В подпункте 1.4. пункта 1 слова «Приказом министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных действий от 18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении правил 
пожарной безопасности в Российской Федерации» заменить словами «Правилами 
противопожарного режима», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390».

1.2. В абзацах 4, 5, 9 подпункта 2.2.2., абзацах 2, 3 подпункта 2.3. пункта 2 слова 
«Ярославского РОВД» заменить словами «Ярославского ОМВД России».

1.3. В абзаце 1 подпункта 2.3. пункте 2 слова «Ярославский РОВД» заменить словами 
«Ярославский ОМВД России».

1.4. В подпункте 3.1. пункта 3. слова «заместителю главы администрации ЯМР, 
курирующему вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления» заменить 
словами «Главе Ярославского муниципального района».

1.5. В подпункте 3.7. пункта 3 слова «Ярославским РОВД» заменить словами 
«Ярославским ОМВД России».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 
Муниципального Совета ЯМР пятого созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 
самоуправления (А. П. Мухина).

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского  Председатель Муниципального совета
муниципального района  Ярославского муниципального 

района
_______________ Т. И. Хохлова  _______________ С. Е. Балкова
«___»__________ 2013   «___»__________ 2013

Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального Совета ЯМР « О внесении изменений 

в Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
18.09.2008 № 62 «Об утверждении правил организации и проведения культурно‑

зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории ЯМР»
«Правила организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных 

мероприятий на территории ЯМР» утверждены Решением Муниципального совета 
Ярославского муниципального района от 18.09.2008 № 62.

В настоящее время необходимо привести Правила в соответствие с действующим 
законодательством.

Консультант отдела муниципальной службы, организационной работы и связям 
с общественностью управления делами С. В. Молканов

П р а в и л а организации и проведения культурно‑зрелищных, спортивных и 
иных мероприятий на территории ярославского муниципального района

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных 

мероприятий на территории Ярославского муниципального района (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях» 
и регулируют общественные отношения при организации и проведении культурно-
зрелищных, спортивных и иных мероприятий (далее – мероприятия) с целью 
упорядочения проведения мероприятий на территории района, контроля за соблюдением 
правил благоустройства, а также в целях обеспечения в установленном порядке охраны 
общественного порядка при их проведении.

1.2. При применении Правил используются следующие основные понятия и термины:
– мероприятие – спортивное, культурно-зрелищное или иное мероприятие, имеющее 

массовый характер, проводимое на территории общего пользования, а также в 
стационарном или временном спортивном, культурно-зрелищном, ином сооружении 
(комплексе сооружений) или объекте;

– организатор мероприятия – юридическое или физическое лицо, являющееся 
инициатором мероприятия и осуществляющее организационное, финансовое или иное 
обеспечение его проведения;

– объект проведения мероприятия – здание или сооружение либо комплекс таких 
зданий или сооружений, включая прилегающую территорию, предназначенные или 
подготовленные для проведения мероприятий, а также специально определенные на 
период их проведения парки, стадионы, площади, улицы, водоемы и другие территории;

– администрация объекта проведения мероприятия – юридическое или физическое 
лицо, которому на вещном или ином праве принадлежит объект проведения мероприятия.

1.3. Действие Правил не распространяется на публичные мероприятия в форме 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо

в различных сочетаниях этих форм, проведение которых регулируется Федеральным 
законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», а также на мероприятия, организаторами которых являются органы 
местного самоуправления Ярославского муниципального района и поселений, входящих 
в его состав, отраслевые, ведомственные и корпоративные (проводимые среди 
сотрудников одной организации) мероприятия.

1.4. Организация и проведение фейерверков, других световых пожароопасных 
эффектов, осуществляется в соответствии с «Правилами противопожарного режима», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390».

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1 Мероприятия могут проводиться с 7.00 до 23.00. Проведение мероприятия может 

продлеваться с 23.00. до 7.00., при условии удаленности места проведения массового 
мероприятия от населенных пунктов, дачных поселков не менее 800 метров.

При проведении мероприятий:
2.2.1. Организатор мероприятия за счет собственных средств:
– принимает необходимые меры, обеспечивающие поддержание общественного 

порядка, безопасность участников и зрителей, пожарную безопасность, первую 
медицинскую помощь, выполняет иные организационные мероприятия;

– при необходимости, привлекает для обеспечения общественной безопасности, 
частные охранные службы;

– проводит работу по техническому и материальному обустройству мероприятия 
(установка сцен, их оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, 
энергоснабжение и т. п.), подготовке мест для размещения (парковки) автотранспорта 
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участников мероприятия, обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности, в том числе при применении пиротехнических средств;

– в случае возникновения в ходе подготовки или проведении массового мероприятия 
предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, 
беспорядков и иных опасных противоправных действий организатор мероприятия обязан 
незамедлительно сообщить об этом руководителям правоохранительных органов, 
ответственным за обеспечение безопасности граждан на массовом мероприятии, 
оказывать им необходимую помощь и неукоснительно выполнять их указания;

– принимает при необходимости меры по организации торгового обслуживания 
участников и зрителей мероприятия, за исключением продажи спиртных, 
слабоалкогольных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной таре;

– заблаговременно информирует зрителей об отмене или изменении сроков 
проведения мероприятия.

2.2.2. Администрация объекта проведения мероприятия:
– для каждого мероприятия издает распорядительный документ с указанием 

конкретных задач для всех служб объекта проведения мероприятия, участвующих в его 
проведении (за исключением мероприятий, имеющих плановый характер, в стационарных 
сооружениях, отвечающих назначению их использования (кинозрелищные, спортивные и 
др.);

– утверждает расстановку лиц, ответственных по определенным местам, выставляет 
контрольно-распорядительную службу за 1,5 часа до начала проведения мероприятия;

– отвечает за работу персонала и соблюдение на объекте проведения мероприятия 
установленных правил безопасности, в том числе пожарной и санитарной;

– совместно с сотрудниками Ярославского ОМВД России в день проведения 
мероприятия проводит проверку готовности объекта и прилегающей территории к 
проведению мероприятия, при необходимости устанавливает пропускной режим для 
автомобильного транспорта во время подготовки и проведения массового мероприятия;

– в случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны 
общественного порядка и безопасности зрителей и участников мероприятия, принимает 
меры к их устранению и незамедлительно информирует об этом уполномоченного 
представителя Ярославского ОМВД России, отвечающего за обеспечение охраны 
общественного порядка на мероприятии;

– обеспечивает необходимые условия для организации оказания медицинской 
помощи участникам, зрителям, техническому и обслуживающему персоналу массового 
мероприятия;

– в случае необходимости совместно с организатором мероприятия и сотрудниками 
районного отдела внутренних дел обеспечивает общественный порядок в местах 
проведения мероприятий и на прилегающих к ним территориях;

– информирует зрителей и участников мероприятия о правилах поведения при его 
проведении, порядке эвакуации и мерах пожарной безопасности.

– ответственные за проведение мероприятия, с момента принятия решения о его 
проведении, должны поддерживать связь с руководством Ярославского ОМВД России 
до его окончания.

2.2.3. Посетители, зрители и участники мероприятия обязаны:
– выполнять законные распоряжения работников администрации объекта проведения 

мероприятия и сотрудников правоохранительных органов;
– незамедлительно сообщать администрации объекта проведения мероприятия и в 

правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, 
захвата людей в заложники и обо всех случаях возникновения задымления или пожара;

– при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
администрации объекта проведения мероприятия и сотрудников органа внутренних дел, 
ответственных за обеспечение охраны общественного порядка, соблюдая спокойствие и 
не создавая паники.

2.2.4. При проведении мероприятия запрещается:
– выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения 

массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок 
проведения мероприятия;

– совершать действия, унижающие человеческое достоинство участников 
мероприятия, зрителей или оскорбляющие общественную нравственность;

– находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или в люках, 
создавать помехи передвижению участников мероприятия, забираться на ограждения, 
парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, 
мачты, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления 
сооружений и иной инвентарь, зеленые насаждения;

– появляться без разрешения администрации объекта проведения мероприятия на 
арене, сцене, а также в раздевалках спортсменов, судей, гримуборных артистов и в 
других служебных и технических помещениях объекта проведения мероприятия;

– проходить на мероприятия с животными, если это не предусмотрено характером 
массового мероприятия;

– носить или демонстрировать знаки или иную символику, направленную на 
разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной розни.

2.3. Ярославский ОМВД России обеспечивает общественный порядок и безопасность 
граждан в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним 
территориях в пределах своей компетенции, согласует порядок размещения (парковки) 
автотранспорта участников мероприятия.

Начальник Ярославского ОМВД России, в обслуживании которого находится 
территория, где проводится массовое мероприятие, обязан назначить уполномоченного 
представителя органа внутренних дел в целях обеспечения общественного порядка и 
безопасности граждан.

Совместно с администрацией объекта сотрудники Ярославского ОМВД России 
принимают меры к исключению проноса огнестрельного оружия, колющих, режущих и 
крупногабаритных предметов, взрывчатых, радиоактивных, огнеопасных, ядовитых и 
сильно пахнущих веществ, напитков в стеклянной таре и иных предметов, которые могут 
представлять опасность для участников мероприятия.

Проверяют у частных охранных служб и их сотрудников, принимающих участие в 
обеспечении проведения мероприятия, наличие необходимых документов и лицензий, 
подтверждающих право на занятие охранной деятельностью.

Осуществляют контроль за недопущением проникновения на объект проведения 
мероприятия и нахождения на нем в период проведения мероприятия лиц, имеющих при 
себе оружие.

2.4. Организатор мероприятия, администрация объекта его проведения, 
обслуживающий персонал, сотрудники правоохранительных органов обязаны проявлять 
уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим участникам мероприятия, 
не допускать нарушения их прав и законных интересов, своими действиями исключать 
провоцирование с их стороны правонарушений.

Посетители, зрители и участники мероприятия обязаны соблюдать общественный 
порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к 
другим посетителям, зрителям и участникам мероприятия, обслуживающему персоналу, 
сотрудникам правоохранительных органов, представителям организатора мероприятия, 
администрации объекта его проведения, не допускать действий, создающих опасность 
для окружающих.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Вопросы проведения мероприятий рассматриваются администрацией ЯМР. 

Уведомление о намерении провести массовое мероприятие направляется организатором 
мероприятия для рассмотрения Главе Ярославского муниципального района. 
Одновременно организатор мероприятия ставит в известность администрацию 
поселения, на территории которого планируется проведение мероприятия.

Для согласования проведения мероприятия его организатор не позднее, чем за 
двадцать календарных дней до даты его проведения подает в администрацию ЯМР 
письменное заявление с указанием информации:

– о названии мероприятия;
– программе мероприятия, в том числе о месте, времени, условиях организационного, 

финансового и иного обеспечения его проведения;
– предполагаемом количестве участников мероприятия;
– уполномоченных лицах (Ф. И. О., номера контактных телефонов).
К заявлению прилагаются:
– для юридических лиц – копии учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица;
– для индивидуальных предпринимателей – копии свидетельств о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о 
постановке на налоговый учет в налоговом органе;

– для физических лиц – копия паспорта или документа его заменяющего.
Уведомление рассматривается администрацией ЯМР в срок не более десяти 

календарных дней. При рассмотрении уведомлений для согласования порядка 
организации и проведения массового мероприятия приглашаются организатор 
мероприятия, представитель администрации объекта проведения мероприятия, 
представители правоохранительных органов и других заинтересованных служб. 
Прорабатываются вопросы, связанные с возможностью проведения мероприятия, 
обеспечением охраны общественного порядка, предполагаемой организацией торговли, 
использованием пиротехнических средств, выполнением сверхрегламентных работ 
по уборке мест проведения мероприятия и другие вопросы, связанные с организацией 
мероприятия.

При принятии решения о возможности согласования проведения мероприятия 
принимается во внимание выполнение организатором мероприятия и администрацией 
объекта проведения мероприятия условий организации и проведения мероприятий, 
указанных в части 2 настоящих Правил, подтвержденное документально. Кроме того, 
учитываются аргументированные предложения администрации поселения, на территории 
которого планируется проведение мероприятия.

По результатам рассмотрения заявления администрация ЯМР принимает решение 
о согласовании либо об отказе в согласовании проведения мероприятия, которое 
оформляется в виде официального заключения и направляется в адрес организатора 
мероприятия. Администрация ЯМР вправе предложить организаторам мероприятия 
другое время и место проведения мероприятия.

3.4. О принятом решении организатору сообщается в срок, установленный пунктом 
3.3. Правил. Отказ в согласовании на проведение мероприятия, в том числе содержащий 
требование об изменении условий его проведения, должен быть мотивированным.

3.5. Организаторы мероприятия вправе размещать информацию о дате, времени 
и месте его проведения только после проведения процедуры согласования с 
администрацией ЯМР.

3.6. Для обеспечения участников и зрителей мероприятия услугами торговли и 
общественного питания организатор мероприятия по согласованию с администрацией 
ЯМР вправе организовать размещение на территории объекта проведения мероприятия 
объектов нестационарной торговой сети (самостоятельно или с привлечением 
хозяйствующих субъектов).

3.7. Проведение фейерверков и других световых пожароопасных эффектов организатор 
массового мероприятия совместно с администрацией объекта проведения мероприятия 
обязаны согласовать с органами Государственного пожарного надзора и Ярославским 
ОМВД России.

Возможность применения при проведении мероприятия пиротехнических средств 
(фейерверков) оговаривается в официальном заключении особо.

3.8. В случае отмены мероприятия или изменения сроков его проведения, организатор 
мероприятия незамедлительно информирует администрацию ЯМР. При этом для 
согласования изменения сроков проведения мероприятия его организатор представляет 
в администрацию ЯМР письменное заявление, которое рассматривается в порядке и в 
срок, установленные пунктом 3.3 Правил.

По рассмотрению заявления администрация ЯМР принимает решение о согласовании 
либо отказе в согласовании изменения сроков проведения мероприятия.

3.9. Для обеспечения координационного взаимодействия, оперативного контроля и 
принятия необходимых мер при проведении мероприятий на период его проведения, 
назначается ответственный представитель от администрации ЯМР.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
Лица, виновные в совершении противоправных действий при проведении массового 

мероприятия, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Организатору мероприятия, допустившему нарушение (невыполнение) условий Правил, 

в установленном порядке направляется официальное предупреждение о необходимости 
устранения данного нарушения.

Систематическое нарушение (невыполнение) организатором мероприятия условий 
настоящих Правил является основанием для отказа в согласовании иных мероприятий, 
организуемых данным организатором мероприятия.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2013     № 43
Об утверждении проекта дополнительного соглашения о передаче осуществления 

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

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект Дополнительного Соглашения о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Лесная 
Поляна Ярославскому муниципальному району согласно приложению 1.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва по 
регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечение депутатской деятельности, социальной 
политике и вопросам местного самоуправления (М. П. Мухина).

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского  Председатель Муниципального совета
муниципального района  Ярославского муниципального 

района
_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова
«___»__________ 2013 «___»__________ 2013
Утверждено решением  Утверждено решением
Муниципального совета  Муниципального совета
Городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 

района
от ________________ №______ от 27.06.2013 № 43
Председатель Муниципального совета Председатель Муниципального 

совета
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района
____________________ (С. Д. Вьюнов) ____________________ (С. Е. 

Балкова)
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 стороны, и Глава 
Ярославского муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, заключили 
дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Соглашение о 
передаче осуществления полномочий, заключенное 29.11.2012 года между Ярославским 
муниципальным районом и городским поселением Лесная Поляна:

Абзац 3 пункта 1 статьи 4, изложить в следующей редакции:
« – по организации строительства и содержания муниципального жилого фонда и 

созданию условий для жилищного строительства – 1 578 420,89 руб.»
Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету 

Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных в 
статье 1 настоящего Соглашения, из бюджета городского поселения Лесная Поляна на 
2013 год составляет – 2 096 443,76 руб.»

Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле 
«____»_____________2013 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава Глава
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 

района
____________________ (Т. И. Милакова) ____________________ (Т. И. 

Хохлова)
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

27.06.2013     № 46
О внесении изменений в решение Муниципального совета пятого созыва от 

24.11.2011 № 56
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНа
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в приложение к решению Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района пятого созыва от 24.12.2011 № 56 «Об утверждении 
коэффициентов функционального использования в отношении земельных участков, 
расположенных на территории Ярославского муниципального района, государственная 
собственность на которые не разграничена, применяемых для расчета величины годовой 
арендной платы»:

1.1. в пункте 42 «Земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенных вне 
населенных пунктов» цифры «1,092» заменить цифрами «0,5».

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной 
политике (И. В. Зайцев).

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района
___________ Т. И. Хохлова

«____»________2013
Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
Пояснительная записка к проекту

решения Муниципального совета «О внесении изменений в решение
Муниципального совета пятого созыва от 24.11.2011 № 56»

В администрацию ЯМР обратилось ЗАО «Матвеево» о возможности корректировки 
коэффициента функционального использования в отношении земельных участков 
сельскохозяйственных угодий, расположенных вне населенных пунктов в связи с 
изменениями с 01.01.2013 кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения и значительным ростом арендной платы за землю.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании рабочей группы по изменению и 
уточнению коэффициентов функционального использования в отношении земельных 
участков на территории ЯМР.

В связи с тем, что в долгосрочную аренду предоставляются или будут предоставляться 
земельные участки многие годы неиспользуемые по целевому назначению, залесенные 
и закустаренные, закочренные и заболоченные, рабочая группа предлагает в 
целях ускорения освоения земель пересмотреть коэффициенты функционального 
использования, учитывая:

– экономическую обоснованность, в соответствии с которой арендная плата 
устанавливается в размере, соответствующем доходности земельного участка с учетом 
категории земель, к которой отнесен такой земельный участок, и его разрешенное 
использование;

– недопущения ухудшения экономического состояния землепользователей;
– необходимости поддержки социально-значимых видов деятельности.
Рабочая группа приняла решение вопрос об утверждении изменения коэффициента 

функционального использования в отношении земельных участков сельскохозяйственных 
угодий, расположенных вне населенных пунктов, применяемых для расчета годовой 
арендной платы, вынести на Муниципальный Совет ЯМР с предложением внести 
следующие изменения в приложение к решению Муниципального Совета ЯМР от 
24.11.2011 № 56 «Об утверждении коэффициентов функционального использования в 

отношении земельных участков, расположенных на территории ЯМР, государственная 
собственность на которые не разграничена, применяемых для расчета величины годовой 
арендной платы»:

в пункте 42 приложения «Земельные участки сельскохозяйственных угодий, 
расположенных вне населенных пунктов» цифры «1,092» заменить цифрами «0,5».

Председатель КУМИ
администрации ЯМР Н. В. Григорьева

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2013     № 42
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 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения Ярославского муниципального района Курбскому сельскому 
поселению согласно приложению 1.

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

3. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Ярославского муниципального района Кузнечихинскому 
сельскому поселению согласно приложению 3.

4. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Ярославского муниципального района Некрасовскому 
сельскому поселению согласно приложению 4.

5. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Ярославского муниципального района Карабихскому 
сельскому поселению согласно приложению 5.

6. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Ярославского муниципального района Ивняковскому 
сельскому поселению согласно приложению 6.

8. Утвердить Порядок предоставления межбюджетного трансферта, необходимого для 
осуществления передаваемого полномочия согласно приложению 7.

9. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
10. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва по 
регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечение депутатской деятельности, социальной 
политике и вопросам местного самоуправления (М. П. Мухина).

11. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского  Председатель Муниципального совета
муниципального района  Ярославского муниципального 

района
_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова
«___»__________ 2013  «___»__________ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
к соглашению о передаче осуществления полномочий

от 27.06.2013 № 42
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 летнему содержанию 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
поселения (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 летнему содержанию 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
поселения (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) 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 летний 
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 по следующей формуле:

Vmt = С х Pni / OP, где
Vmt – объем межбюджетных трансфертов;
С – общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемый поселениям из 

районного бюджета, определяется сметной стоимостью видов работ на летнее содержание 
межселенских автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах поселений, где стоимость работ на 1 км автодороги – 10,0 тыс. рублей.

Pni – протяженность дорог i-ro поселения;
ОР – общая протяженность межселенских дорог вне границ населенных пунктов всех 

поселений.
Утверждено решением   Утверждено решением
Муниципального совета   Муниципального совета
Курбского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
от ________________ №______  от 27.06.2013 № 42
Председатель Муниципального совета  П р е д с е д а т е л ь 

Муниципального совета
Курбского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
____________________ (Н. М. Калинина)  

____________________ (С. Е. Балкова)
Соглашние

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Курбского сельского поселения Королев Евгений Константинович, действующий 
на основании Устава Курбского сельского поселения, с одной стороны, и Глава 
Ярославского муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий 
на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, 
руководствуясь частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, 

а органы местного самоуправления Курбского сельского поселения принимают 
осуществления полномочий:

– по летнему содержанию межселенских автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов.

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

01.06.2013 по 31.10.2013.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, 

достигнутой между сторонами, с учетом размера предоставляемого межбюджетного 
трансферта.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления 

Курбского сельского поселения полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, предоставляются бюджету Курбского сельского поселения в виде 
межбюджетного трансферта из местного бюджета Ярославского муниципального района.

2. Расчет объема межбюджетного трансферта осуществляется на основе нормативов 
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установленных для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, в соответствии с порядком предоставления межбюджетного трансферта, 
необходимого для осуществления полномочия Курбским сельским поселением.

Статья 4
Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Курбскому сельскому 

поселению для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, определяется решением о местном бюджете Ярославского муниципального 
района на 2013 год и составляет 391 000 рублей.

Статья 5
Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального 

района и органами местного самоуправления Курбского сельского поселения 
переданных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных 
и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль 
за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Ярославского 
муниципального района и Уставом Курбского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципального района 
и Муниципальный Совет Курбского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального 
района, органы и должностные лица местного самоуправления Курбского сельского 
поселения несут установленную действующим законодательством ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий в той мере, в 
какой указанные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми 
соответственно из местного бюджета Ярославского муниципального района.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и 

утверждения решениями Курбского сельского поселения и Ярославского муниципального 
района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 июня по 31 октября 2013 
года.

3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения 
одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств 
по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению передаваемого 
полномочия, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления 
фактов нецелевого использования предоставленного межбюджетного трансферта.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле 
«____»_____________2013 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава   Глава
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
________________ (Е. К. Королев) __________________ (Т. И. Хохлова)
Утверждено решением   Утверждено решением
Муниципального совета   Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
от ________________ №______  от 27.06.2013 № 42
Председатель Муниципального совета  П р е д с е д а т е л ь 

Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
____________________ (Т. К. Бараташвили) ____________________ (С. Е. 

Балкова)
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 муниципального района, с другой 
стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, 

а органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения принимают 
осуществления полномочий:

– по летнему содержанию межселенских автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов.

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

01.06.2013 по 31.10.2013.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, 

достигнутой между сторонами, с учетом размера предоставляемого межбюджетного 
трансферта.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления 

Туношенского сельского поселения полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, предоставляются бюджету Туношенского 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 полномочия Туношенским сельским поселением.

Статья 4
Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Туношенскому 

сельскому поселению для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, определяется решением о местном бюджете Ярославского муниципального 
района на 2013 год и составляет 700 000 рублей.

Статья 5
Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального 

района и органами местного самоуправления Туношенского сельского поселения 
переданных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных 
и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль 
за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Ярославского 
муниципального района и Уставом Туношенского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципального района 
и Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального 
района, органы и должностные лица местного самоуправления Туношенского сельского 
поселения несут установленную действующим законодательством ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий в той мере, в 
какой указанные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми 
соответственно из местного бюджета Ярославского муниципального района.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами 

и утверждения решениями Туношенского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 июня по 31 октября 2013 
года.

3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения 
одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств 
по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению передаваемого 
полномочия, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления 
фактов нецелевого использования предоставленного межбюджетного трансферта.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле 
«____»_____________2013 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава   Глава
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
________________ (Е. К. Королев) __________________ (Т. И. Хохлова)
Утверждено решением   Утверждено решением
Муниципального совета   Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
от ________________ №______  от 27.06.2013 № 42
Председатель Муниципального совета  П р е д с е д а т е л ь 

Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
____________________ (Т. К. Бараташвили) ____________________ (С. Е. 

Балкова)
Соглашение

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Кузнечихинского сельского поселения Ермилов Владимир Михайлович, 
действующий на основании Устава Кузнечихинского сельского поселения, с одной 
стороны, и Глава Ярославского муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, 
действующий на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой 
стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, 

а органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения принимают 
осуществления полномочий:

– по летнему содержанию межселенских автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов.

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

01.06.2013 по 31.10.2013.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, 

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 
Соглашения, предоставляются 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 полномочия Кузнечихинским сельским поселением.

Статья 4
Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Кузнечихинскому 

сельскому поселению для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, определяется решением о местном бюджете Ярославского муниципального 
района на 2013 год и составляет 596 000 рублей.

Статья 5
Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального 

района и органами местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения 
переданных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных 
и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль 
за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Ярославского 
муниципального района и Уставом Кузнечихинского сельского поселения. Статья 6

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 
полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципального района 
и Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального 
района, органы и должностные лица местного самоуправления Кузнечихинского сельского 
поселения несут установленную действующим законодательством ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий в той мере, в 
какой указанные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми 
соответственно из местного бюджета Ярославского муниципального района.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и 

утверждения решениями Кузнечихинского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 июня по 31 октября 2013 
года.

3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения 
одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств 
по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению передаваемого 
полномочия, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления 
фактов нецелевого использования предоставленного межбюджетного трансферта.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле 
«____»_____________2013 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава   Глава
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
________________ (Е. К. Королев) __________________ (Т. И. Хохлова)
Утверждено решением   Утверждено решением
Муниципального совета   Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
от ________________ №______  от 27.06.2013 № 42
Председатель Муниципального совета  П р е д с е д а т е л ь 

Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
____________________ (Т. К. Бараташвили) ____________________ (С. Е. 

Балкова)
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 муниципального района, с другой 
стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, 

а органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения принимают 
осуществления полномочий:

– по летнему содержанию межселенских автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов.

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

01.06.2013 по 31.10.2013.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, 

достигнутой между сторонами, с учетом размера предоставляемого межбюджетного 
трансферта.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления 

Некрасовского сельского поселения полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, предоставляются бюджету Некрасовского 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 полномочия Некрасовским сельским поселением.

Статья 4
Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Некрасовского 

сельского поселения для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, определяется решением о местном бюджете Ярославского муниципального 
района на 2013 год и составляет 115 000 рублей.

Статья 5
Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального 

района и органами местного самоуправления Некрасовского сельского поселения 
переданных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных 
и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль 
за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Ярославского 
муниципального района и Уставом Некрасовского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципального района 
и Муниципальный Совет Некрасовского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального 
района, органы и должностные лица местного самоуправления Некрасовского сельского 
поселения несут установленную действующим законодательством ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий в той мере, в 
какой указанные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми 
соответственно из местного бюджета Ярославского муниципального района.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами 

и утверждения решениями Некрасовского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 июня по 31 октября 2013 
года.

3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения 
одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств 
по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению передаваемого 
полномочия, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления 
фактов нецелевого использования предоставленного межбюджетного трансферта.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле 
«____»_____________2013 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава   Глава
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
________________ (Е. К. Королев) __________________ (Т. И. Хохлова)
Утверждено решением   Утверждено решением

Муниципального совета   Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
от ________________ №______  от 27.06.2013 № 42
Председатель Муниципального совета  П р е д с е д а т е л ь 

Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
____________________ (Т. К. Бараташвили) ____________________ (С. Е. 

Балкова)
Соглашение

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Карабихского сельского поселения Шибаев Евгений Викторович, действующий 
на основании Устава Карабихского сельского поселения, с одной стороны, и Глава 
Ярославского муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий 
на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, 
руководствуясь частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, 

а органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения принимают 
осуществления полномочий:

– по летнему содержанию межселенских автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов.

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

01.06.2013 по 31.10.2013.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, 

достигнутой между сторонами, с учетом размера предоставляемого межбюджетного 
трансферта.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления 

Карабихского сельского поселения полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, предоставляются бюджету Карабихского 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 полномочия Карабихским сельским поселением.

Статья 4
Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Карабихского 

сельского поселения для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, определяется решением о местном бюджете Ярославского муниципального 
района на 2013 год и составляет 541 000 рублей.

Статья 5
Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального 

района и органами местного самоуправления Карабихского сельского поселения 
переданных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных 
и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль 
за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Ярославского 
муниципального района и Уставом Карабихского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципального района 
и Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального 
района, органы и должностные лица местного самоуправления Карабихского сельского 
поселения несут установленную действующим законодательством ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий в той мере, в 
какой указанные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми 
соответственно из местного бюджета Ярославского муниципального района.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами 

и утверждения решениями Карабихского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 июня по 31 октября 2013 
года.

3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения 
одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств 
по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению передаваемого 
полномочия, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления 
фактов нецелевого использования предоставленного межбюджетного трансферта.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле 
«____»_____________2013 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава   Глава
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
________________ (Е. К. Королев) __________________ (Т. И. Хохлова)
Утверждено решением   Утверждено решением
Муниципального совета   Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
от ________________ №______  от 27.06.2013 № 42
Председатель Муниципального совета  П р е д с е д а т е л ь 

Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального 

района
____________________ (Т. К. Бараташвили) ____________________ (С. Е. 

Балкова)
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 муниципального района, с другой стороны, 
руководствуясь частью 4 статьи 15, частью 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, 

а органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения принимают 
осуществления полномочий:

– по летнему содержанию межселенских автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов.

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

01.06.2013 по 31.10.2013.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, 

достигнутой между сторонами, с учетом размера предоставляемого межбюджетного 
трансферта.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления 

Ивняковского сельского поселения полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, предоставляются бюджету Ивняковского 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 полномочия Ивняковским сельским поселением.

Статья 4
Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Ивняковского 

сельского поселения для осуществления полномочия, указанного в статье 1 настоящего 
Соглашения, определяется решением о местном бюджете Ярославского муниципального 
района на 2013 год и составляет 308 000 рублей.

Статья 5
Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального 

района и органами местного самоуправления Ивняковского сельского поселения 
переданных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных 
и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль 
за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Ярославского 
муниципального района и Уставом Ивняковского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 

полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципального района 
и Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального 
района, органы и должностные лица местного самоуправления Ивняковского сельского 
поселения несут установленную действующим законодательством ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий в той мере, в 
какой указанные полномочия обеспечены финансовыми средствами, предоставляемыми 
соответственно из местного бюджета Ярославского муниципального района.

Статья 7
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1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами 
и утверждения решениями Ивняковского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 июня по 31 октября 2013 
года.

3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения 
одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств 
по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению передаваемого 
полномочия, неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий или установления 
фактов нецелевого использования предоставленного межбюджетного трансферта.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле 
«____»_____________2013 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава   Глава
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
________________ (Е. К. Королев) __________________ (Т. И. Хохлова)

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

27.06.2013     № 45
Об утверждении перечня имущества ЯМР, предлагаемого к передаче в 

собственность Ярославской области
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
руководствуясь положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района», утвержденного решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 30.06.2011 № 34, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 
передаче в собственность Ярославской области, согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной 
политике (И. В. Зайцев).

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

муниципального района
___________ Т. И. Хохлова

«____»________2013
Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____»________2013

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального совета ЯМР

от 27.06.2013 № 45
Перечень

имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности ЯМР в собственность

Ярославской области
№

п / п Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие
характеристики объекта

Путепровод через 
железнодорожные пути

У станции Филино на Северо-
восточной окружной автомобильной 

дороге

Протяженность – 139,0 м, 
кадастровый номер 

76:17:000000:429

ИТОГО: 1 объект 139,0

Пояснительная записка к проекту
решения Муниципального совета «Об утверждении перечней имущества 

Ярославского муниципального района, предлагаемого к передаче в собственность 
Ярославской области»

В соответствии Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
находящееся в муниципальной собственности имущество, которое может находиться 
в федеральной собственности или собственности субъекта Российской Федерации, 
подлежит безвозмездной передаче в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации.

Северо-восточная окружная автомобильная дорога, непосредственно примыкающая 
к путепроводу, уже передана в собственность Ярославской области на основании 
постановления Правительства Ярославской области от 31.01.2013 № 36-п «О включении в 
состав казны Ярославской области автомобильных дорог и земельных участков под ними 
и внесении изменений в постановление Правительства области от 12.03.2008 № 83-п».

Председатель КУМИ
администрации ЯМР Н. В. Григорьева

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

27.06.2013     № 40
Об утверждении «Программы социально‑ экономического развития Ярославского 

муниципального района на среднесрочный период 2013‑2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального 
района, решением муниципального Совета Ярославского муниципального района 
третьего созыва от 20.07.2006 № 180 «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе и о внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты Ярославского муниципального 
района» и заключения о результатах публичных слушаний по проекту «Программы 
социально-экономического развития Ярославского муниципального района на 
среднесрочный период 2013-2017 годы» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Программу социально-экономического развития Ярославского 

муниципального района на среднесрочный период 2013-2017 годы».
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной 
политике (И. В. Зайцев).

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района
___________ Т. И. Хохлова

«____»________2013
Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____»________2013

Приложение к решению
Муниципального совета

от «27» 06 № 40
«Программа социально‑экономического развития Ярославского муниципального 

района на среднесрочный период 2013‑2017 годы»
Содержание….2
Сводные макроэкономические показатели….6
Приложение Прогноз развития и система программных мероприятий…на 42 стр.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в России основным инструментом проектирования долгосрочного 

развития принят программно-целевой подход стратегического территориального 
планирования.

Основным разработчиком Программы социально-экономического развития 
Ярославского муниципального района на 2013-2017 годы является управление социально-
экономического развития района Администрации Ярославского муниципального района.

Цель разработки Программы социально-экономического развития Ярославского 
муниципального района на 2013-2017 годы (далее – Программа) – определение путей 
и способов улучшения условий для развития человеческого потенциала, повышения 
уровня жизни населения и качества инфраструктуры на основе формирования 
конкурентоспособной экономики района.

В соответствии с этой целью в Программе:
сформулированы и ранжированы по степени влияния на район его сильные и слабые 

стороны, угрозы и возможности внешней среды (SWOT-анализ);
выделены основные проблемы и ориентиры в их решении;
дана оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения и 

хода реализации национальных проектов в Ярославском районе;

определены цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы;
разработан План действий Администрации ЯМР по реализации Программы;
предложен механизм реализации Программы, включающий организационные, 

нормативно-правовые и финансово-экономические процессы и процедуры.
Механизмом реализации целей Программы являются муниципальные и ведомственные 

целевые программы, утвержденные Администрацией Ярославского муниципального 
района.

В программе соблюдена преемственность стратегических целей и задач, намеченных 
и реализуемых Программой социально-экономического развития Ярославского 
муниципального района на 2009-2012 годы, учтены требования государственной 
политики РФ.

Информационной базой разработки Программы являются:
законодательные акты и нормативные документы Ярославской области;
информация департаментов Ярославской области и структурных подразделений 

Правительства Ярославской области о состоянии и основных тенденциях социально-
экономического развития Ярославской области;

информация структурных подразделений Администрации Ярославского района;
официальные справочники о социально-экономическом положении и тенденциях 

развития Ярославской области и входящих в нее муниципальных районов.
В Приложении к Программе приведен Прогноз развития и система программных 

мероприятий.
Паспорт Программы

Наименование Программы

Программа социально-экономического 
развития Ярославского муниципального 

района на среднесрочный период (2013-2017 
годы) 

Основание для разработки 
Программы

– Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

– Указ Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 N 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов»;
– Устав Ярославского муниципального 

района

Заказчик Программы Администрация Ярославского 
муниципального района

Разработчик Программы
Управление социально-экономического 

развития района Администрации 
Ярославского муниципального района

Исполнители Программы

Структурные подразделения Администрации 
Ярославского муниципального района.

Государственные и муниципальные 
предприятия и бюджетные учреждения, 

расположенные на территории Ярославского 
муниципального района.

Предприятия, организации и другие 
коммерческие структуры, расположенные на 
территории Ярославского муниципального 

района. 

Координатор Программы

Заместитель Главы Администрации 
ЯМР – начальник управления социально-

экономического развития района Карасева 
Н. А. 

Стратегическая цель 
Программы

Cоздание на территории Ярославского 
района благоприятных условий для развития 

человеческого потенциала, повышения 
уровня жизни населения и качества 

инфраструктуры на основе формирования 
конкурентоспособной экономики.

Основные цели:
– развитие конкурентоспособной, 
динамичной, высокотехнологичной 

экономики, позволяющей обеспечить 
устойчивое экономическое развитие 

Ярославского района;
– развитие человеческого потенциала 

как основного фактора устойчивого 
экономического развития;

– создание комфортных условий жизни 
населения района за счет развития 

инфраструктуры

Сроки реализации программы 2013-2017 гг. 

Объемы и источники 
финансирования Программы

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (млн. руб.)

всего
в том числе по годам

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Федеральный бюджет
466,0
87,3

105,4
109,6
81,6
82,1

Областной бюджет
5 361,1
951,0

1 109,3
1 127,2
1 086,5
1 087,1

Местный бюджет
1 496,8
295,0
304,7
300,4
298,6
298,1

Бюджет поселений
78,1
16,9
15,3
15,3
15,3
15,3

Собственные 
средства организаций

0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Внебюджетные 
источники

318,6
81,5
61,6
58,5
58,5
58,5

ВСЕГО по программе
7 721,0
1 431,8
1 596,3
1 611,1
1 540,6
1541,1

Контроль за исполнением 
программы Ежегодный

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

Развитие конкурентоспособной экономики, 
позволяющей обеспечить устойчивое 

экономическое развитие ЯМР.
Развитие человеческого потенциала 
как основного фактора устойчивого 

экономического развития.
Создание комфортных условий жизни 

населения района за счет развития 
инфраструктуры. 

1. Общая характеристика муниципального района
Ярославский муниципальный район расположен в Центральном Федеральном округе 

России и входит в состав Ярославской области.
Административный центр Ярославского района находится в городе Ярославле.
В настоящее время на территории района находятся 7 сельских и 1 городское 

поселение.
На севере Ярославский МР граничит с Даниловским МР, на востоке – с Некрасовским 

МР, на юге – с Гаврилов-Ямским МР и часть Курбского с. п. имеет общую границу на 
юго-западе с Борисоглебским МР, на западе – с Большесельким МР и Тутаевским МР. 
В центральной части района его граница совпадает с границей городского округа г. 
Ярославль.

Численность населения Ярославского муниципального района на 1 января 2013 года 
составила 54220 человек, в том числе городское население – 7015 человек, сельское – 
47205 человека.

Территория района составляет 192 357 га (5,3 % территории Ярославской области).
По территории района протекают реки Волга (Горьковское водохранилище) и ее 

основные притоки – Которосль, Туношонка, Ить, а также малые реки – Пахма, Талица, 
Кисма, Соньга и другие.

На 01.05.2013 протяженность сети автомобильных дорог общего пользования всех 
форм собственности в ЯМР составляет 1262,01 км,

По видам собственности:
федеральные – 83,4 км
областной собственности – 515,33 км,

муниципальные – 663,28 км, в том числе: 259 дорог протяженностью 319,63 км ЯМР, 
343,65 км автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений.

На территории района расположено 2 аэропорта и взлетно-посадочных площадки: в 
Туношенском СП (район пос. Туношна – городок 26) ОАО «Аэропорт Туношна» (авиация 
среднего класса); в Ивняковском СП (район пос. Карачиха) аэродром «РОСТО».

Ярославский МР имеет развитый промышленный и сельскохозяйственный потенциал, 
обладает минерально-сырьевой базой, необходимой для развития промышленности 
строительных материалов, относительно богат лесными ресурсами.

Экономическую основу района составляет сельское хозяйство. Сельскохозяйственное 
производство специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного 
направления, свиней и птицы, выращивании зерновых культур, картофеля и овощей. 
Представительным органом местного самоуправления в Ярославском муниципальном 
районе является Муниципальный совет.

Обеспечение благоприятных условий проживания населения Ярославского 
муниципального района, улучшение качества жизни лежит в основе работы 
Администрации Ярославского муниципального района.

1.1. Характеристика социально-экономического положения муниципального района
Сводные макроэкономические показатели
Промышленность
Вклад промышленности в общий объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг района в 2012 г. составил 27 %, или 5568 млн. 
рублей. По объему отгруженных промышленных товаров собственного производства 
ЯМР занимает 3-е место среди районов области.

Большая часть отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства: за 
2012 г. этим сектором промышленности было отгружено продукции на 5062,5 млн. руб., 
что на 10,4 % больше аналогичного показателя 2011 года. По итогам года лидировали 
следующие виды производства: производство машин и оборудования (в 4 раза), 
производство неметаллических минеральных продуктов (48,4 %), металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий (40,7 %).

Объем отпущенной продукции организаций, занимающихся производством и 
распределением электроэнергии, газа и воды в 2012 г. составил 505,5 млн. руб. и 
снизился по сравнению с 2011 г. на 10,2 %. Около 77 % стоимости отпущенной продукции 
по данному виду деятельности пришлось на производство, передачу и распределение 
тепловой энергии, около 10 % – на сбор, очистку и распределение воды, а остальные 
13 % приходились на производство, передачу и распределение электроэнергии и 
газообразного топлива.

По показателям инвестиционной деятельности крупных и средних предприятий ЯМР 
занимает 1-е место в области (3 328,8 млн. руб. в 2012 г.). Инвестиции в основном, 
приходятся на возведение зданий нежилого назначения (73,8 %), приобретение машин 
и оборудования (18,3 %), строительство жилья (0,7 %), прочее (7,2 %). Основным 
источником финансирования являются собственные средства (73,7 %).

Таким образом, в качестве сильной стороны промышленности ЯМР можно отметить 
наличие успешных промышленных предприятий, стабильный рост показателей 
производства, инвестиционная активность предприятий ЯМР.

Основными слабыми сторонами являются: острый дефицит квалифицированных 
кадров, нехватка энергетических мощностей, инфраструктуры для развития новых 
инвестиционных площадок, низкая инновационная активность промышленных 
предприятий.

Сельское хозяйство
В 2012 г. отгрузка продукции сельского хозяйства составила 2 632,8 млн. руб., что 

на 3 % больше в сравнении с 2011 г. Главным фактором увеличения производства 
стал устойчивый рост спроса на продукцию сельского хозяйства со стороны 
перерабатывающих предприятий.

Ведущей отраслью АПК в районе является животноводство, которое составляет 75,0 % 
в структуре товарной сельскохозяйственной продукции района.

В анализируемый период (2010-2012 гг.) в хозяйствах района поголовье крупного 
рогатого скота снизилось на 2 %, в том числе коров – на 3,6 %, что связано с 
выбраковкой низкопродуктивных животных. Надой молока на одну корову увеличился на 
7 %. Колебание поголовья до 5-6 % происходит в рамках текущего производственного 
процесса и является нормой для животноводческих хозяйств.

Ярославский муниципальный район стабильно занимает 2 место в области по 
производству продукции животноводства в сельхозорганизациях и 1 место в области по 
валовому производству молока.

Положительной тенденцией в растениеводстве можно считать увеличение посевных 
площадей: зерновые и зернобобовые культуры в ЯМР в 2012 г. заняли площадь 9 101 
га, валовое производство составило 22,9 тыс. т, урожайность зерновых – 25,2 ц / га. 
Площадь посевных площадей картофеля составляет 1 612 га, валовое производство – 
33,2 тыс. т, урожайность – 229 ц / га, площадь овощей открытого грунта – 201 га, валовое 
производство – 7,6 тыс. т, урожайность – 404 ц / га. По всем вышеперечисленным 
показателям ЯМР занимает первое место в области.

На территории района зарегистрировано 34 сельхозтоваропроизводителей. По итогам 
деятельности за 2012 г. доля прибыльных хозяйств от общего числа составила 62,9 %, что 
является позитивным показателем.

К сильным сторонам сельского хозяйства ЯМР можно отнести: наличие рентабельных 
животноводческих хозяйств; близость крупных рынков сбыта сельхозпродукции, наличие 
грамотных руководителей хозяйств и специалистов всех уровней. Слабыми сторонами 
являются: тяжелое финансовое положение сельхозпредприятий, недостаточно развитая 
для удовлетворения потребностей населения инфраструктура села (дефицит жилья, 
объектов культуры и досуга и др.).

Негативное влияние на развитие отрасли оказывает медленный рост закупочных 
цен на продукцию сельского хозяйства по сравнению с ростом цен на энергоносители, 
топливо, минеральные и органические удобрения.

Строительство
Объем работ, выполненных предприятиями и организациями строительной отрасли в 

2012 г. составил 1 926,3 млн. рублей. По данному показателю ЯМР вышел на 1-е место 
среди муниципальных районов, уступая лишь городу Ярославлю.

В 2012 г. в ЯМР введено в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения общей 
площадью 130 148 кв. м, из их 45 % или 58 887 кв. м. составляют здания нежилого 
назначения. Это промышленные, сельскохозяйственные и коммерческие объекты, что 
отражает инвестиционную привлекательность территории района.

Общая площадь введенных зданий жилого назначения составила 55 % или 71 261 
кв. м. За 2012 г. организациями всех форм собственности, а также населением за счет 
собственных и заемных средств построено 859 квартир. Общая площадь введенного 
жилья (с учетом реконструкции) составила 58,3 тыс. кв. м.

По показателю «Ввод в действие жилых домов» ЯМР находится на 1-м месте среди 
муниципальных районов области.

Среди сильных сторон строительной отрасли необходимо отметить: высокие темпы 
жилищного и капитального строительства, высокий уровень обеспеченности жильем 
населения района, реализация муниципальных программ по стимулированию жилищного 
строительства и сохранности автомобильных дорог. Слабыми сторонами являются: 
старение жилищного фонда, недостаточное финансирование ремонта дорог.

Малый и средний бизнес
По данным статистики на 01.01.2013 г. в районе осуществляли хозяйственную 

деятельность 2146 субъекта малого и среднего предпринимательства с учетом микро 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, из них 18 – средних предприятий, 
106 – малых предприятий. На десять тысяч жителей приходится 23 субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность работников в сфере 
малого и среднего предпринимательства составляет 5356 человек – 32,82 % от общей 
численности занятых в организациях ЯМР.

В рамках реализации Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», закона Ярославской области 
от 06.05.2008 № 20-з «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
постановления Правительства ЯО от 07.12.2012 г. N 1387-п «Об областной целевой 
программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской 
области на 2013-2015 годы» в Ярославском муниципальном районе в анализируемом 
периоде были разработаны и реализованы следующие муниципальные целевые 
программы:

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства ЯМР»;
«Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли»;
«Развитие туризма и отдыха в ЯМР».
В рамках программах осуществлялись мероприятия, направленные на развитие 

субъектов малого предпринимательства и поддержка малого предпринимательства на 
муниципальном уровне, прежде всего в форме предоставления субсидий различным 
категориям субъектов малого и среднего предпринимательства:

компенсация части затрат, связанных с некапитальным ремонтом зданий и помещений, 
используемых для производства товаров и оказания услуг;

компенсация части затрат, связанных с патентованием изобретений и полезных 
производственных моделей;

компенсация части затрат, связанных с приобретением и обслуживанием 
специализированного программного обеспечения;

компенсация части затрат, связанных с оказанием социально- значимых бытовых услуг 
по льготным расценкам;

компенсация части затрат, связанных с реализацией программ спортивного и 
познавательного туризма для школьников;

компенсация затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке 
товаров в отдалённые населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети.

Сильными сторонами малого и среднего бизнеса ЯМР являются: высокая доля 
предприятий в общем количестве хозяйствующих субъектов, высокая доля населения, 
занятого в малом и среднем бизнесе, поддержка со стороны органов местного 
самоуправления. Среди основных слабых сторон следует выделить низкую долю малых 
и средних предприятий промышленной сферы деятельности и отсутствие наукоемких и 
высокотехнологичных производств.

Торговля, общественное питание и сфера услуг
В 2012 г. объем розничной торговли составил 8878 млн. руб., что на 12,59 % больше 

аналогичного показателя за 2011 г. Темпы роста потребительского сектора экономики 
района вызваны рядом причин: улучшением торгового обслуживания покупателей за 
счет строительства современных магазинов и торговых центров, а также расширением 
потребительского кредитования.

Сфера общественного питания также развивается динамично: в 2012 г. прирост 
составил 20,57 % к уровню 2011 г. Оборот общественного питания на душу населения в 
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ЯМР составил 3 140 руб. Сильными сторонами потребительского рынка ЯМР являются: 
стабильный рост оборота торговых предприятий; разветвленная торговая сеть. Слабые 
стороны: невысокий платежеспособный спрос населения; дефицит квалифицированных 
кадров; недостаточный уровень развития бытовых услуг.

Транспорт и связь
На 01.05.2013 протяженность сети автомобильных дорог общего пользования всех 

форм собственности в ЯМР составляет 1262,01 км,
По видам собственности:
федеральные – 83,4 км
областной собственности – 515,33 км,
муниципальные – 663,28 км, в том числе: 259 дорог протяженностью 319,63 км ЯМР, 

343,65 км автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений.
В настоящее время 99 % (316,4 км) автомобильных дорог местного значения не 

соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. 
При этом парк автомобилей, пользующихся местными дорогами, ежегодно растет. 
Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70-80-х годов 
прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие 
автодорог интенсивно разрушается.

Сильными сторонами отрасли можно считать: удобное географическое положение; 
наличие аэропорта; наличие производственных баз в дорожных организациях 
(асфальтобетонные заводы, карьеры для добычи дорожно-строительных материалов, 
сертифицированные по стандартам качества лаборатории), позволяющие качественно 
выполнять ремонт автомобильных дорог. Наиболее слабыми сторонами являются: 
недостаточное финансирование, высокая доля малочисленных населенных пунктов 
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром.

Жилищно-коммунальное хозяйство
ЖКХ является одной из важных сфер экономики Ярославского района. Жилищно-

коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно 
необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность 
проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – 
это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

С целью модернизации ЖКХ на территории района реализуются муниципальные 
целевые программ:

– «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского района» на 2011-2014 годы;

– «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории 
ЯМР на 2012-2014 годы;

– «Энергосбережение на территории ЯМР на 2011-2013 годы»;
– «О поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Ярославского муниципального района, по проведению ремонта жилых помещений и (или) 
работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами 
на 2010-2013 годы».

В Ярославском районе завершен выбор собственниками помещений способа 
управления своими многоквартирными домами: 82 % переданы в управление 
управляющей организации, 16,5 % переданы в управление ТСЖ жилищным или иным 
специализированным кооперативам, менее 1,5 % находятся в непосредственном 
управлении собственников помещений.

Стоимость основных фондов отрасли составляет около 77 млн. рублей. Годовой объем 
реализации услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает 600 млн. рублей. В сфере ЖКХ 
района работает более 900 человек.

На территории Ярославского муниципального района предоставлением услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) занимаются 21 предприятие.

ЖКХ Ярославского муниципального района на сегодняшний день включает в себя 
следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

– 50 котельных;
– 235 километров тепловых сетей,
– 231 километр водопроводных сетей,
– 140 километров канализационных сетей;
– 296 километров газовых сетей.
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 780 тыс. 

квадратных метров, из которого около 65 процентов находится в частной собственности.
Оборудовано жилищного фонда:
– водопроводом – 98 %;
– канализацией – 90 %;
– центральным отоплением – 94 %;
– природным и сжиженным газом – 95 %;
– горячим водоснабжением – 58,2 %.
Потребителям района ежегодно реализуется почти 235 тыс. Гкал тепловой энергии; 

32,9 млн. кВт / час электроэнергии; 27,3 млн. кубических метров природного газа; 2,5 млн. 
кубических метров воды.

На период 2012-2014 годов запланировано строительство 101,5 км. газопроводов, что 
позволит довести уровень газификации к 2015 году до 70 %.

Основные проблемы отрасли связаны с повышенным износом жилищной и 
коммунальной инфраструктуры, низким качеством услуг, более быстрым в сравнении 
с другими секторами экономики ростом тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, социальной значимостью и повышенной конфликтностью сектора услуг 
жизнеобеспечения.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется 
её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося 
составной частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями 
и задачами территориального планирования Ярославского муниципального района. Все 
это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

– недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих 
потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

– высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда, который составляет около 80 %;

– высокий уровень потерь тепловой энергии (в пределах 10 %) в процессе производства 
и транспортировки ресурсов до потребителей, которые связаны с техническим состоянием 
сетей, более 87 % которых нуждаются в замене;

– недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры;

– наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство 
коммунальных услуг;

– низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных 
методов хозяйствования над рыночными;

– сложное финансовое состояние организаций ОКК. В настоящее время большинство 
предприятий ОКК являются убыточными.

Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объём 
накопленной дебиторской и кредиторской задолженности организаций ЖКХ.

Накопившиеся проблемы ЖКХ могут быть устранены посредством реализации 
комплекса мероприятий. Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных 
направлений социальной и экономической политики Администрации ЯМР. Её значимость 
и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными 
негативными социально-экономическими последствиями при отсутствии своевременного 
реагирования на возникающие отклонения.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы коммунального хозяйства 
муниципального образования являются:

– обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем, 
как части систем жизнеобеспечения населения;

– обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности 
коммунальных услуг надлежащего качества для населения и других потребителей;

– обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого 
качества, выполнение природоохранных требований;

– повышение ресурсной эффективности путем модернизации оборудования и 
сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

– достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий 
коммунального комплекса;

– оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, 
создание благоприятного инвестиционного климата.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут 
способствовать:

– наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;
– заинтересованность и готовность муниципальных организаций к участию в 

совместной работе по решению имеющихся проблем;
– выделение средств из вышестоящих бюджетов;
Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны 

следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и 
техногенного характера:

– рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;
– ухудшение экологического состояния территории района;
– сохранение низкого уровня газификации в поселениях;
– снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
– повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
– увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;
– невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;
– снижение надёжности работы систем жизнеобеспечениТаким образом, исходя 

из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать 
вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, 
способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

Население
Численность населения Ярославского муниципального района на 1 января 2013 года
составила 54220 человек, в том числе городское население – 7015 человек, сельское 

– 47205 человека.
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. было зафиксировано небольшое увеличение 

рождаемости (на 7 %). Вместе с тем, показатель коэффициента смертности за тот же 
период снизился на 9 %. В итоге, коэффициент естественной убыли за год снизился и 
составил –2 %.

Миграционный прирост в 2012 г. достиг 1014 человек.
Численность населения, занятого в экономике района, составляет 13 503 человек. К 

концу декабря 2012 года 504 человека имели статус безработного. За период 2010-2012 

гг. уровень зарегистрированной безработицы в районе снизился на 7 п. п., на конец 2012 
года он составлял 0,9 %.

Величина средней заработной платы одного работающего в 2012 г. увеличилась 
по отношению к 2011 г. на 13,4 % и составила 22584 руб. Наибольшее увеличение 
заработной платы отмечалось в следующих видах деятельности: текстильное и швейное 
производство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

Сильными сторонами состояния населения ЯМР являются: некоторое увеличение 
рождаемости и миграционного прироста и невысокий уровень безработицы. Среди 
слабых сторон необходимо выделить: высокую естественную убыль населения; большую 
долю населения пенсионного возраста; рост уровня безработицы по сравнению с 
докризисным периодом на 0,9 п. п., а также отток работающего населения в организации 
г. Ярославля.

Образование
С сентября 2012 года в системе образования ЯМР образовательную деятельность 

осуществляют 44 учреждения, в том числе 12 дошкольных, 25 общеобразовательных 
(13 из них реализуют программы дошкольного образования), 2 начальных школы-
детский сад, 4 учреждения дополнительного образования, 1 детский оздоровительно-
образовательный центр «Иволга». В 2012 году проведена реорганизация Кузнечихинской 
СОШ в форме присоединения Центра внешкольной работы «Радуга».

Все 44 образовательных учреждений являются самостоятельными юридическими 
лицами, имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности и 
государственную аккредитацию по реализуемым программам. В отрасли трудятся 
1076 педагогических работников, 77 % педагогов аттестованы на квалификационные 
категории, 63,5 % педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории.

В 2012 году общеобразовательных учреждениях района обучается 3912 учащихся, 2375 
детей обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 
группах общеобразовательных школ. В учреждениях дополнительного образования 
услуги по дополнительному образованию получают 2402 человека.

Система образования ЯМР развивается в соответствии целями и задачами 
ведомственной целевой программы отрасли «Образование» на 2012-2014 годы. 
Программа предусматривает реализацию следующих направлений деятельности: 
обеспечение доступности качественного образования, повышение эффективности 
воспитательной системы образовательных учреждений, вовлечение общественности 
в развитие системы, повышение профессионального уровня кадров, предоставление 
возможности для развития одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечение охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 
а также повышение эффективности расходования бюджетных средств. Реализация 
программы осуществляется на основе годового планирования системы мероприятий по 
вышеперечисленным направлениям.

Среди основных сильных сторон образования в ЯМР можно выделить: участие системы 
образования ЯМР в национальных проектах и в региональных целевых программах; 
обеспечение доступа школьников и педагогов к информационно-коммуникационной 
сети Интернет; предоставление электронных услуг учащимся и родителям (законным 
представителям); привлечение финансовых средств и их реализация из бюджетов всех 
уровней на открытие дополнительных дошкольных групп, укрепление материальной 
базы образовательных учреждений, обеспечение энергоэффективности учреждений, а 
также организацию отдыха и оздоровления детей. Осуществляется поэтапный переход на 
новые федеральные государственные образовательные стандарты.

Слабыми сторонами системы являются следующие: дефицит мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, недостаточность финансовых средств для 
совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, 
недостаток профессиональных кадров, отсутствие жилья для молодых специалистов.

Культура, физкультура и спорт, молодежная политика
По состоянию на 1 января 2013 года сеть культурно-досуговых учреждений Ярославского 

муниципальном района состоит из 10 юридических лиц, 2 из которых являются 
районными учреждениями культуры: МУК «Районный координационно-методический 
центр» ЯМР и МУК «Центральная библиотека» ЯМР. 8 культурно-досуговых центров 
городского и сельских поселений имеют в своем составе 27 структурных подразделений, 
предоставляющих культурно-досуговые услуги населению.

В Ярославском муниципальном районе действует 364 клубных объединений, из них для 
детей до 14 лет включительно – 156 единиц.

Количество массовых мероприятий в 2012 году составило 4528. По сравнению с 
предыдущим периодом этот показатель стабильно увеличивается. Посетителями 
мероприятий стали 23819 человека.

В Ярославском муниципальном районе 28 библиотек, из них 27 находится на территории 
поселений и входят в состав культурно-спортивных центров.

Среднее число жителей на одну библиотеку – 1919 человек. Количество посещений 
составило 109255 и уменьшилось на 1,2 % по сравнению с 2011 годом.

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 286620 единиц 
хранения.

Ярославский район в течении последних 10 лет является самым передовым 
муниципальным образованием в области физической культуры и спорта.

В настоящее время 59 учреждений предприятий и организаций осуществляют 
физкультурно-оздоровительную работу. Число регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом приближается к девяти тысячам человек, что составляет 17 % от 
общего числа жителей Ярославского муниципального района.

Спортивную работу в районе проводят специализированные учреждения: Детско-
юношеская спортивная школа ЯМР и «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР, а также 
культурно-спортивные центры поселений.

Количество спортивных сооружений на конец 2011 года составило 108 единиц: из 
них плоскостные спортивные сооружения – 47; спортивные залы – 26; лыжные базы – 
2; сооружения для стрелковых видов спорта – 4; другие спортивные сооружения – 29. 
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составила 2486 
человек.

На территории Ярославского муниципального района проживает 12 790 молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 24,5 % населения.

Ежегодно проводятся более 20 крупных районных молодежных мероприятий, молодые 
люди достойно представляют район на областных, всероссийских конкурсах.

Органом управления в сфере молодежной политики является отдел культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района, 
районным учреждением по реализации молодежной политики – муниципальное 
учреждение «Молодежный центр «Содействие».

Работа по всем вышеперечисленным направлениям ведется в рамках муниципальных 
и ведомственных целевых программ

Таким образом, среди сильных сторон можно выделить: активное функционирование 
муниципальных целевых программ в сфере культуры, физкультуры и спорта, молодежной 
политики, активное участие населения в межмуниципальных мероприятиях.

Слабыми сторонами являются: слабая материально-техническая база культурно-
спортивных учреждений; низкая конкурентоспособность учреждений культуры по 
предоставлению услуг населению по сравнению с г. Ярославлем.

Управление муниципальным имуществом
По состоянию на 01.01.2013 г. в муниципальном реестре ЯМР насчитывалось 18968 

единиц муниципальной собственности, в том числе 849 единиц недвижимого имущества. 
Площадь зданий и помещений составляла – 119,6 тыс. кв. м, из которых площадь жилых 
помещений – 5,4 тыс. кв. м. На начало 2013 года в собственности ЯМР находится 2 жилых 
дома, 101 квартира и комнаты.

В состав имущества ЯМР входят 22 здания и помещения детских садов; 38 зданий школ 
и домов детского творчества; 53 объекта в детских оздоровительных лагерях «Иволга» и 
им. «Гагарина», а также другие объекты коммунального хозяйства и непроизводственного 
назначения.

В соответствии с изменениями федерального законодательства, касающимися 
изменения полномочий органов местного самоуправления в части оказания на территории 
муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, санитарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи, все имущество, необходимое для исполнения данных полномочий, 
с 01.01.2012 передано в собственность Ярославской области.

Сильной стороной данной сферы в ЯМР является увеличение доходной части бюджета 
от использования муниципального имущества, слабой стороной – низкая рентабельность 
МУП и ОАО, 100 % акций которых находится в собственности ЯМР.

Бюджетная политика
Консолидированные доходы бюджета ЯМР в 2012 году составили 1631 млн. руб., что 

выше уровня 2011 года на 5,2 %.
Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов за 2012 год составил 30 %, 

в суммовом выражении -490,3 млн. руб.
В период с 2009 г. по 2012 г. общие расходы бюджета выросли на 33,0 %.
Бюджет ЯМР социально-ориентирован.
В 2012 г. направлено на:
– образование – 46,2 %;
– социальную политику – 17,6 %;
– спорт – 0,3 %;
– культуру – 4,4 % от общей суммы расходов бюджета ЯМР.
Второй по весомости статьей затрат бюджета ЯМР является ЖКХ. В 2012 г. на ЖКХ 

израсходовано 295,4 млн. руб. или 18,4 %.
В 2009 году Ярославский район активно включился в работу по программе 

реформирования муниципальных финансов, заняв первое место в областном конкурсе, в 
котором принимали участие 12 муниципальных образований. В продолжение программы 
реформирования в 2011 году утверждена новая Программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов на 2011-2013 годы». В 2012 году по итогам конкурсного отбора 
из 10 муниципальных образований области Ярославский муниципальный район занял 
3-е место и получил субсидию из областного бюджета на реализацию муниципальных 
программ повышения эффективности бюджетных расходов в сумме 3,2 млн. руб.

Сильными сторонами бюджетной политики ЯМР являются: увеличение доходной базы 
бюджета на фоне роста собственных доходов, а также сокращение дефицита бюджета. 
Наиболее важными слабыми сторонами являются: недоимка в бюджет; высокая 
зависимость бюджета ЯМР от вышестоящих бюджетов бюджетной системы. 1.2. 
Основные проблемы и перспективы социально-экономического развития района

1.2.1. Ранжирование факторов внутренней и внешней среды
Методом экспертных оценок проанализирована возможная степень влияния выявленных 

сильных и слабых сторон на перспективу развития Ярославского муниципального района. 

Результаты оценки приведены в таблице.
Матрица сильных и слабых сторон

Значительное влияние Умеренное влияние Слабое влияние

Сильные 
стороны

Высокая инвестиционная 
привлекательность района

Более 90 % территории, 
обеспеченной необходимой 

инфраструктурой
Близость крупных рынков 

сбыта сельхозпродукции: г. 
Ярославль и г. Москва

Высокие темпы жилищного и 
капитального строительства
Стабильный рост объемов 

товарооборота
Высокий процент комфортного 

жилья (оборудованного 
водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением, 
газом)

Развивающееся сельское 
хозяйство

Социальная направленность 
муниципального бюджета

Развитая транспортная 
система района, включая 

аэропорт
Наличие водных ресурсов
Высокая доля предприятий 
малого и среднего бизнеса 

в общем количестве 
предприятий ЯМР, а также 

большое количество занятых 
в малом и среднем бизнесе
Наличие лесных ресурсов

Богатое культурно-
историческое наследие и 
природно-ландшафтное 

окружение
Стабильный рост объемов 

товарооборота

Положительная динамика 
миграционного прироста 

населения
Запасы 

общераспространенных 
полезных ископаемых 
(гравий, песок, глина)

Известная порода 
крупного рогатого скота 

«Ярославская»

Слабые 
стороны

Значительная степень износа 
коммунальной инфраструктуры 

в районе, высокие потери 
ресурсов

Нехватка профессиональных 
кадров

Острый дефицит оборотных 
средств у предприятий АПК
Недоступность социального 

жилья для большинства 
населения

Непривлекательность района 
для молодежи

Дефицит мест в детских садах
Слабая материально-

техническая база объектов 
культурно-досугового 

назначения и учреждений 
физкультуры и спорта

Высокий процент населения, 
работающего в г. Ярославль
Неразвитость туристической 

инфраструктуры
Низкая доля в бюджете 
собственных доходов

Недостаточный уровень 
качественного покрытия 

автомобильных дорог
Небольшое количество 

промышленных, наукоемких, 
высокотехнологичных малых 

предприятия в районе
Недостаточный уровень 
развития бытовых услуг
Высокая зависимость от 

бюджетов других уровней

Аналогичным образом оценивалась вероятность реализации выявленных при анализе 
исходного состояния угроз и возможностей.

Матрица угроз и возможностей

Высокая вероятность Средняя вероятность Низкая 
вероятность

Возможности

Создание новых производств, 
способных диверсифицировать и 
укрепить экономику района путем 

создания промышленных площадок 
для конкретных инвесторов

Развитие малоэтажного 
строительства с использованием 

новейших технологий
Увеличение количества малых и 

средних предприятий
Применение энерго- и 

ресурсосберегающих технологий

Развитие частно-
государственного 

партнерства
Вхождение предприятий 

района в областные 
и межрегиональные 

кластеры
Улучшение 

демографической 
ситуации

Активное развитие 
туризма

Развитие спорта 
и культурно-

досуговой 
деятельности
Привлечение 
мигрантов из 

других регионов

Угрозы

Потеря квалифицированных кадров 
для экономики района

Обветшание жилищного фонда
Недоступность нового жилья для 

большинства молодых семей
Снижение площадей сельхозугодий 
в связи со скупкой паев сторонними 

организациями и переводом их в 
другую категорию земель

Увеличение количества аварий в 
сетях ЖКХ

Увеличение зависимости 
бюджета ЯМР от других 
бюджетов бюджетной 

системы РФ
Увеличение нагрузки на 
инфраструктуру района 
в связи с увеличением 

дачного населения

С учетом степени влияния факторов внешней и внутренней среды составлена 
Комплексная матрица SWOT -анализа района в целом для последующей их оценки в 
агрегированном виде. 1.2.2. Комплексная матрица SWOT-анализа

Сильные стороны
Высокая инвестиционная привлекательность 

района
Более 90 % территории, обеспеченной необходимой 

инфраструктурой
Близость крупных рынков сбыта сельхозпродукции: 

г. Ярославль и г. Москва
Высокие темпы жилищного и капитального 

строительства
Стабильный рост объемов товарооборота

Высокий процент комфортного жилья 
(оборудованного водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением, газом)
Развивающееся сельское хозяйство

Развитая транспортная система района, включая 
аэропорт

Наличие водных ресурсов
Высокая доля предприятий малого и среднего 

бизнеса в общем количестве предприятий ЯМР, 
а также большое количество занятых в малом и 

среднем бизнесе
Наличие лесных ресурсов

Богатое культурно-историческое наследие и 
природно-ландшафтное окружение

Стабильный рост объемов товарооборота
Социальная направленность муниципального 

бюджета
Положительная динамика миграционного прироста 

населения
Запасы общераспространенных полезных 

ископаемых (гравий, песок, глина)
Известная порода крупного рогатого скота 

«Ярославская порода

Возможности внешней среды
Создание новых производств, способных 

диверсифицировать и укрепить экономику 
района путем создания промышленных площадок 

для конкретных инвесторов
Развитие малоэтажного строительства с 
использованием новейших технологий

Увеличение количества малых и средних 
предприятий

Применение энерго- и ресурсосберегающих 
технологий

Развитие частно-государственного партнерства
Вхождение предприятий района в областные и 

межрегиональные кластеры
Улучшение демографической ситуации

Активное развитие туризма
Развитие спорта и культурно-досуговой 

деятельности
Привлечение мигрантов из других регионов

Увеличение зависимости бюджета ЯМР от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

Слабые стороны
Острый дефицит оборотных средств у предприятий 

АПК
Нехватка профессиональных кадров

Значительная степень износа коммунальной 
инфраструктуры в районе, высокие потери ресурсов

Недоступность нового жилья для большинства 
населения

Непривлекательность района для молодежи
Дефицит мест в детских садах

Слабая материально-техническая база объектов 
культурно-досугового назначения и учреждений 

физкультуры и спорта
Высокий процент населения, работающий в 

Ярославле
Неразвитость туристической инфраструктуры
Низкая доля в бюджете собственных доходов

Недостаточный уровень качественного покрытия 
автомобильных дорог

Небольшое количество промышленных, 
наукоемких, высокотехнологичных малых 

предприятия в районе
Недостаточный уровень развития бытовых услуг

Высокая зависимость от бюджетов других уровней

Угрозы внешней среды
Потеря квалифицированных кадров для 

экономики района
Обветшание жилищного фонда

Недоступность нового жилья для большинства 
молодых семей

Снижение площади сельскохозяйственных 
земель в связи со скупкой паев сторонними 

организациями и переводом их в другую 
категорию земель

Увеличение нагрузки на инфраструктуру района 
в связи с увеличением дачного населения

Увеличение количества аварий в сетях ЖКХ

1.2.3. Резюме комплексного SWOT-анализа
Завершающий этап SWOT- анализа предполагает сопоставление внешних 

возможностей и угроз с внутренним потенциалом и ограничениями ЯМР, что позволяет 
определить его способность воспользоваться имеющимися возможностями развития и 
минимизировать негативное воздействие внешних угроз.

Выбор общей стратегии развития ЯМР невозможен без точного соотнесения факторов 
внешней среды и стратегических возможностей района с имеющимися ресурсами и 
действующей системой управления муниципальным образованием. Таким образом, 
выполнена классификация и оценка следующих обобщенных факторов внешней и 
внутренней среды:

возможности – сильные стороны (определение ориентиров стратегического развития, 
«точек роста»);

возможности – слабые стороны (определение ориентиров внутренних преобразований);
угрозы – слабые стороны (выделение существенных ограничений стратегического 

развития);
угрозы – сильные стороны (выделение потенциальных стратегических преимуществ).
Обоснование точек роста
Соотнесение выявленных сильных сторон и возможностей позволяет определить 

основные точки роста муниципального района, которые и должны определять 
приоритетность и направления дальнейших действий в рамках разрабатываемой 
программы:

Высокая инвестиционная привлекательность района за счет близкого расположения к 
областному центру, высокой обеспеченности инфраструктурой, развитой транспортной 
системы в совокупности с возможностью формирования инвестиционных площадок 
создадут предпосылки для привлечения инвесторов в район, создания новых производств, 
способных диверсифицировать и укрепить экономику района, увеличить поступления в 
бюджет, способствовать повышению благосостояния жителей.

Развивающееся сельское хозяйство, близость крупных рынков сбыта (Ярославль, 
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Москва), комфортные условия жизни и труда – все это создаст реальную возможность 
формирования высокотехнологичного сельского хозяйства, призванного обеспечить 
продовольственную безопасность областного центра.

Ориентиры в решении муниципальных проблем
Соотнесение определенных в результате анализа слабых сторон и возможностей 

позволяет определить следующие основные направления внутренних преобразований в 
районе:

1. Решение проблемы дефицита квалифицированных кадров в экономике возможно 
за счет создания новых рабочих мест и повышения квалификации кадров. Общее 
улучшение социально-экономической ситуации в районе, повышение уровня и качества 
жизни населения приведет к возврату в район местного населения, работающего в 
областном центре, закреплению молодежи в районе.

2. Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
современные условия комфортности, безопасности и надежности жилья, обеспечение 
высокого качества жилищно-коммунальных услуг. Данную цель возможно достигнуть за 
счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности 
управления данными объектами, привлечения средств внебюджетных источников (в т. ч. 
с привлечением механизма частно-государственного партнерства), снижения издержек в 
ЖКХ (в т. ч. за счет применения энерго- и ресурсосберегающих материалов и технологий).

3. Улучшение физического и духовного здоровья жителей района, повышение 
культурного и образовательного уровня, улучшение демографической ситуации, 
увеличение продолжительности жизни являются важнейшими условиями развития 
человеческого потенциала, которые возможно обеспечить, в первую очередь, путем 
улучшения и расширении материальной базы объектов образования, культуры и спорта.

4. Обеспечение в полной мере населения доступным и комфортным жильем, за счет 
развития малоэтажного строительства на основе новейших технологий, удешевляющих 
стоимость квадратного метра, а также подготовки и обеспечения площадок под 
малоэтажное строительство необходимой инфраструктурой создаст предпосылки для 
улучшения демографической ситуации, закрепления молодежи в районе, миграционного 
притока в район специалистов высокой квалификации.

5. В районе функционирует большое количество предприятий малого и среднего бизнеса, 
но большая их часть сосредоточена в торговле. Для обеспечения конкурентоспособности 
экономики района необходимо стимулировать деятельность малого и среднего бизнеса 
в области высокотехнологичной, инновационной производственной деятельности 
(промышленность, сельское хозяйство, малоэтажное строительство).

Определение потенциальных стратегических преимуществ
Сопоставление выявленных сильных сторон, имеющих значительное и умеренное 

влияние на развитие района, и возможных угроз, имеющих высокую и среднюю 
вероятность реализации, позволило определить наиболее значимые стратегические 
преимущества (предпосылки) муниципального развития:

для того, чтобы дефицит кадров не перерос в реальную угрозу развития экономики 
района необходимо, в первую очередь, переходить на новые, современные технологии в 
сельском хозяйстве, существенно повышающие производительность труда и требующие 
меньшего количества работников;

леса Ярославского района со всех сторон окружают Ярославль и являются 
«легкими» промышленного города, в связи с этим, охране, бережному использованию 
и восстановлению лесных ресурсов должно уделяться особое внимание. Лес вместе с 
водными ресурсами может служить базой для развития активного и рекреационного 
туризма;

ЯМР обладает развитой сырьевой базой общераспространенных полезных ископаемых: 
песчано-гравийных смесей, строительного песка, суглинков, керамзита и торфа, что 
может служить базой для развития малоэтажного строительства.

1.3. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения 
ЯМР

1.3.1. Нормативно-правовая база программно-целевого управления Ярославского 
муниципального района

Для системы муниципального управления ЯМР характерно применение программно-
целевого метода управления. Программно-целевой метод подразумевает применение 
системного подхода, основанного на построении дерева целей экономического развития 
и выявлении ресурсов, необходимых для реализации поставленных целей. Основу 
существующей нормативно-правовой базы использования программно-целевого метода 
в ЯМР составляет:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»;

– Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
– Устав муниципального образования Ярославского муниципального района от 

04.09.2012 № 45;
– постановление Администрации ЯМР от 24.11.2009 № 9107 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных 
и долгосрочных целевых программ, а также закрепления процедуры изменения 
(корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически 
достигнутых результатов в ходе их реализации».

Инвестиционная политика ЯМР
Текущая инвестиционная политика района направлена на формирование 

благоприятного инвестиционного климата в районе, которому способствует ряд 
факторов, таких, как:

– эффективнодействующая законодательная база Ярославской области;
– стабильная политическая ситуация в районе;
– положительная динамика темпов экономического развития района.
На официальном сайте Администрации Ярославского района размещена и обновляется 

информация для потенциальных инвесторов об объектах инвестирования, нормативно-
правовых актах, регламентирующих инвестиционную деятельность.

1.3.2. Реализация приоритетных национальных проектов
Одним из важнейших инструментов в достижении поставленных целей социально-

экономического развития Ярославского муниципального района является активное 
участие в реализации приоритетных национальных проектов: (ПНП) «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Ниже представлены мероприятия, реализованные в рамках данных проектов в 
2011-2012 гг.

ПНП «ОБРАЗОВАНИЕ»
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 
образовательного процесса, внедрение новых образовательных технологий.

В ходе решения задач приоритетного национального проекта «Образование» в районе 
качественно повысилась эффективность инновационной деятельности образовательных 
учреждений, педагогов, уровень ресурсного оснащения образовательных учреждений, 
обеспечена грантовая поддержка образовательных учреждений и учителей, реализующих 
инновационные программы и проекты, ускорился процесс обновления содержания 
образования, активизировалось внедрение информационно-коммуникационных 
технологий, создана эффективная система поддержки классных руководителей. 
Улучшены условия для обучения учащихся и труда педагогов в образовательных 
учреждениях.

В районе 13 учителей стали победителями ПНПО. Премией губернатора за достижения 
и вклад в развитие образования награждены педагоги шести школ. Две школы стали 
победителями конкурса образовательный учреждений, внедряющих инновационные 
проекты, и получили денежное поощрение в размере 1 миллион рублей. 303 педагога 
получают вознаграждение за классное руководство. В рамках реализации Программы 
приобретено оборудование для кабинетов химии, физики, географии в четыре СОШ, 
компьютерное оборудование в Курбскую СОШ.

С целью развития современных информационных образовательных технологий к сети-
Интернет подключены 27 образовательных учреждений района, в общеобразовательных 
учреждениях имеется 1023 компьютера, из них 750 используются в учебных целях.

С 2010 года функционирует сайт управления образования, на нём размещена 
информация о главных событиях, которые происходят в системе образования района, 
основные нормативные документы, информационный материал, представлена 
информация о каждом образовательном учреждении района.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ в районе осуществлен 
перевод ОУ в новый статус (бюджетные учреждения нового типа). Образовательные 
учреждения получили финансовую самостоятельность в распределении средств и 
возможность выстраивания экономической стратегии учреждения.

ПНП «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
Ярославский район является участником практически всех направлений реализации 

приоритетного национального проекта в рамках федеральной целевой программы 
«Жилище». Постановлением Главы Ярославского муниципального района от 30.12.2011 
№ 6631 утверждена муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Ярославского муниципального района» на 2011-2015 годы, 
где разработаны и реализуются районные подпрограммы:

– «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Ярославском 
муниципальном районе на 2011-2015 годы»;

– «Поддержка граждан, проживающих на территории Ярославского муниципального 
района, в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011-2015 годы»;

– «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2011 год»;
– подпрограмма по улучшению жилищных условий многодетных семей Ярославского 

муниципального района;
– «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

специальной социальной защите, Ярославского муниципального района».
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Стратегической целью Ярославского муниципального района на среднесрочный 

период до 2017 гг. является улучшение условий и качества жизни населения, создание 
благоприятных условий для функционирования и развития хозяйствующих субъектов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение поставленных задач.
В таблице «Дерево целей и задач» представлено разработанное на основе программно-

целевого подхода «дерево» целей из 3-х уровней и обеспечивающих их достижение 
задач: 

Цель 1. Развитие конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной экономики, 
позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие Ярославского района

Задача 1.1. Создание среды, стимулирующей предпринимательскую активность
Обеспечение стабильного экономического роста района возможно за счет создания 

среды, стимулирующей предпринимательскую активность, развитие малого и среднего 
бизнеса в районе.

Для решения данной задачи необходимо создать эффективную инфраструктуру, 
облегчающую развитие малого и среднего бизнеса, а также обеспечить доступ субъектам 
малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам 
и источникам информации, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в 
приоритетных, социально-значимых для ЯМР сферах: производстве и переработке с 
/ х продукции, промышленности, инновационной сфере, ЖКХ, туризме, транспорте, 
строительстве и бытовом обслуживании населения.

Необходимо так же создать условия для:
– развития качественных услуг торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения района, в т. ч. предоставлять субсидии поставщикам продуктов 
питания по доставке продукции в отдаленные населенные пункты;

– развития заготовительной деятельности по закупке сельскохозяйственной продукции 
и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения района;

– оказания субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой, 
консультационной, информационной и иной поддержки в т. ч. за счет создания 
центра поддержки предпринимательства и муниципального фонда поддержки 
предпринимательства;

– участия в выставках-ярмарках по продвижению продукции (товаров, услуг) местных 
производителей;

– снижения административных барьеров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

– привлечения государственно-частного партнерства.
Выполнение данного ряда мероприятий позволит создать условия для развития малого 

и среднего бизнеса района, что, в свою очередь, позволит диверсифицировать экономику 
ЯМР, обеспечить устойчивый экономический рост, повысить уровень материального 
благосостояния жителей района.

Задача 1.2. Высокотехнологичное опережающее развитие сельского хозяйства
Для улучшения ситуации в агропромышленном комплексе необходимо существенное 

усиление государственной поддержки, которая смогла бы обеспечить повышение 
доходности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, техническую и 
технологическую модернизацию отрасли, эффективное использование земли и иных 
природных ресурсов.

Для достижения этих целей необходима реализация следующих приоритетных 
направлений:

1. создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, включая:
– поддержку, подготовку, закрепление и привлечение квалифицированных кадров для 

сельского хозяйства, улучшения условий их жизни;
– повышение финансовой устойчивости всех форм хозяйствования на селе;
– осуществление мер по улучшению демографической ситуации в сельской местности 

и обеспечению занятости сельского населения, созданию новых рабочих мест, в том 
числе, путем развития альтернативной деятельности, снижения бедности сельского 
населения;

– развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства села;
– улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной 

компактной застройки и благоустройство сельских поселений;
– повышение престижности сельскохозяйственного труда;
– сохранение и улучшение традиционных агроландшафтов;
2. повышение эффективности использования земельных ресурсов и их воспроизводства 

на основе:
– улучшения почвенного плодородия, модернизации мелиоративных систем;
– развития эффективного оборота земель и создания условий для расширения 

посевных площадей;
3. развитие аграрных технологий и повышение конкурентоспособности сельского 

хозяйства на основе:
– повышения производительности труда путем внедрения современных технологий и 

механизмов, совершенствования организации производства;
– обеспечения развития племенного животноводства и повышения продуктивности 

скота;
– развития интенсивных технологий в растениеводстве, повышение урожайности 

основных культур;
4. создание предприятий по переработке сельхозпродукции.
Задача 1.3. Создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособных 

туристических продуктов
Туризм является одним из приоритетных и перспективных направлений развития ЯМР.
Развитие туризма позволит сохранить имеющийся богатый культурный и исторический 

потенциал района, а также способствовать развитию гостиничного бизнеса, предприятий 
общественного питания и торговли.

Основными проблемами, препятствующими развитию туризма, является низкий 
уровень развития инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и 
известность туристических продуктов ЯМР. Для решения данных задач необходимо 
провести ряд мероприятий:

– создание новых и обновление имеющихся туристических маршрутов и программ;
– продвижение турпродуктов путем участия в специализированных выставках, 

ярмарках, организации рекламных и пресс – туров, организация презентаций 
туристического потенциала района;

– подготовка и изготовление современных рекламно – информационной и сувенирной 
продукции, размещение информации о туристическом потенциале района в российских 
и зарубежных печатных СМИ, каталогах и справочниках, подготовка и размещение 
сюжетов о туризме в районе на телевидении, радио, иных территориях (средствах) 
размещения и носителях информации;

– развитие инфраструктуры туризма и отдыха;
– создание экскурсионно-краеведческой службы.
Цель 2. Развитие человеческого потенциала как основного фактора устойчивого 

экономического развития
Задача 2.1. Совершенствование и развитие образования, повышение качества 

образовательных услуг
Основной задачей системы образования является формирование всесторонне развитой 

социально-активной личности. Муниципальная образовательная система должна быть 
ориентирована на совершенствование образования и на образовательные потребности 
общего и профессионального образования. В качестве результата реализации данной 
идеи можно признать мобильную личность, способную стать квалифицированным 
специалистом, личность с развитыми духовно-нравственными ориентирами, осознающую 
свою ответственность за улучшение жизни района.

Обновление содержания образования должно осуществляться при усилении 
общекультурной направленности образования (формирование у детей универсальных 
способов получения и применения информации, являющихся основой познавательной 
культуры); повышении роли коммуникативной культуры как компонента дошкольного, 
общего и дополнительного образования.

В аспекте формирования познавательной и коммуникативной культуры учащихся 
особое значение имеет дистанционное образование, которое должно быть направлено 
на подготовку нового поколения к жизни в современных информационных условиях, к 
адекватному восприятию различной информации, на овладение способами общения с 
помощью современных информационных технологий.

Проектирование и организация учебного и воспитательного процессов должны 
обеспечивать формирование у детей чувства любви к Отечеству, уважения к другим 
народам, стремления участвовать в жизни общества.

Приоритетами муниципальной системы образования должны стать обеспечение 
доступности дошкольного образования, повышение качества результатов образования 
на разных уровнях общего образования, обеспечение равных возможностей учащихся 
в получении образования в соответствии с потребностями и позитивной социализации 
детей в системе дополнительного образования.

Поставленные задачи возможно решить следующим образом:
– путем укрепления материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений,
– создания условий для непрерывного образования, повышения квалификации и 

профессионального роста работников образования,
– создания условий для освоения и использования современных образовательных, 

воспитательных, информационных технологий,
– развития системы образования детей с ограниченными возможностями,
– повышения квалификации работников образования в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей,
– создания систему целенаправленного формирования информационных ресурсов в 

сфере образования,
– благоустройства территорий образовательных учреждени
Задача 2.2. Создание условий для развития молодежи, активизации и социальной 

зрелости молодежи во всех сферах жизни района
В ЯМР наблюдается существенный уровень миграции молодежи в областной центр в 

силу известных причин: более широкие возможности для обучения и трудоустройства, 
высокий уровень з / платы, доступность культурно-досуговых учреждений. В условиях 
сложной демографической ситуации, когда количество жителей пенсионного возраста 
ежегодно увеличивается, создание предпосылок для возврата и закрепления молодежи в 
районе является одной из важнейших задач.

Таким образом, задачей муниципальной молодежной политики должно стать создание 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 
качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития 
района.

Достижение поставленной задачи предполагается за счет проведения следующих 
мероприятий:

– развитие систем информирования и программ социального просвещения по всему 
спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, 
досуг, труд, карьера, общественная жизнь, семья и др.);

– модернизация материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, 
расширение их сети, модернизация системы подготовки и формирование механизмов 
непрерывного образования специалистов по работе с молодежью;

– развитие информационно-консалтинговой помощи молодежи, разработка 
специальных проектов, уравнивающих возможности молодежи, проживающей в 
областном центре и в муниципальном районе в поиске, применении и распространении 
актуальной информации, обеспечение доступности для молодежи информации о 
создаваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях;

– развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, 
студенческих отрядов, развитие молодежных бирж труда и других форм занятости 
молодежи;

– реализация программ поддержки молодежного предпринимательства;
– распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении 

общественной жизнью, вовлечения молодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества;

– развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание 
условий для деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих 
организаций;

– развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в 
ученических, студенческих, трудовых коллективах, по месту жительства;

– популяризация через программы общественных объединений и социальную рекламу 
общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права 
человека; патриотизм, служение отечеству, ответственность, активная жизненная и 
гражданская позиция;

– стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию 
района, защите окружающей среды, через развитие системы внутреннего туризма, 
поддержку участия молодежи в реализации проектов экологических организаций, 
деятельности по реставрации исторических памятников.

В ЯМР сохраняется высокий уровень преступности и безнадзорности среди 
несовершеннолетних. В связи с этим, необходимо сосредоточить внимание на решении 
наиболее острых проблем положения детей: объединение усилий в принятии срочных 
мер по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности, девиантного 
поведения и преступности несовершеннолетних, семейного неблагополучия, по 
обеспечению жизненно важных социальных гарантий семьям с детьми, имеющим низкий 
уровень доходов, улучшению состояния здоровья детей, соблюдению трудовых прав 
несовершеннолетних.

Задача 2.3. Повышение доступности жилья для населения района
Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья в ЯМР, приобретение, 

строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике 
пока доступны лишь ограниченному кругу семей – семьям с высокими доходами. 
Следовательно, основной целью в области жилищной политики должно стать обеспечение 
доступности жилья для всех категорий населения:

– для малоимущих и других установленных законом отдельных категорий граждан 
необходимо создание эффективной системы обеспечения жильем социального 
использования муниципального жилищного фонда;

– для граждан с умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не 
позволяющих гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) – развитие 
кооперации, позволяющей таким гражданам обеспечивать себя жильем, в соответствии с 
социальными стандартами, в основном рыночными методами;

– для граждан с доходами выше средних – поддержка развития и стабильного 
функционирования рынка жилья, позволяющего удовлетворять их платежеспособный 
спрос на жилье.

Для создания условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего 
потребностям различных групп населения необходимы следующие мероприятия:

– организация территориального планирования для обеспечения комплексной 
подготовки территорий под массовое жилищное строительство;

– формирование земельных участков, обеспеченных градостроительной 
документацией;

– обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, 
коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного 
строительства неиспользуемых, или используемых неэффективно, государственных и 
муниципальных земельных участков.

– развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, 
изделий и конструкций с применением инновационных технологий;

– развитие свободной конкуренции между частными коммерческими и 
некоммерческими застройщиками и подрядчиками;

– предотвращение монополизации рынков жилищного строительства и 
стройматериалов антимонопольными мерами и мерами по снижению барьеров входа на 
рынок новых участников;

– содействие внедрению инновационных технологий в сфере жилищного строительства 
и коммунального хозяйства, развитию отечественного производства строительных 
материалов, изделий и конструкций;

– стимулирование малоэтажной застройки.
Задача 2.4. Сохранение и развития культуры, искусства и народного творчества
Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно 

необходимых условий и продиктована современной ситуацией.
Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новым услугам в сфере 

библиотечного, музейного, выставочного и архивного дела, концертной, театральной 
и кинематографической деятельности, образовании в сфере культуры и искусства, к 
сохранению и популяризации как движимых, так и недвижимых, нематериальных объектов 
культурного наследия. Одновременно с решением этих задач необходимо преодолевать 
сохраняющиеся диспропорции, вызванные разной степенью обеспеченности населения 
услугами в сфере культуры в городах и сельской местности.

Для достижения качественных результатов в культурной политике можно выделить 
следующие приоритетные направления:

– выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества 
независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания;

– развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, 
созданных на базе муниципальных библиотек;

– формирование сети многофункциональных культурных комплексов 
(многопрофильных учреждений, интегрирующих в едином центре широкий спектр услуг в 
сфере культуры и искусства: клуб – библиотека – музей – выставочная галерея – детская 
школа искусств и др.);

– обеспечение условий доступности культурных благ и услуг для граждан с 
ограниченными возможностями;

– совершенствование системы поддержки детского и юношеского культурно-
творческого самовыражения;

– укрепление материально-технической, учебной, социально-вспомогательной базы 
образовательных учреждений отрасли культуры и искусства;

– сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;
– модернизация и обеспечение инновационного развития сети музеев, библиотек и 

культурно-досуговых учреждений за счет инвестирования в технологическое обновление, 
внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий, 
реализация механизмов поддержки;

– обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного, 
архивного, кино-, фото- и иных аналогичных фондов;

– развитие механизмов поддержки стимулирования творчества музыкальных, 
театральных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной 
культуры;

– проведение реставрационных работ, улучшение технического состояния объектов 
культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот;

– сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото- и иных 
фондов;

– развитие механизмов частно-государственного партнёрства;
– содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение 

комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, облика 
исторических поселений;

– создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере культуры;
– развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и 

искусства, в том числе традиционной народной культуры.
Задача 2.5. Создание условий для укрепления здоровья населения, развития 

инфраструктуры спорта, формирования здорового образа жизни
В условиях сложной демографической ситуации, когда количество жителей пенсионного 

возраста ежегодно увеличивается, сохранение и укрепление здоровья населения, 
увеличение продолжительности активной жизни является одной из главных задач 
программы социально-экономического развития района. Для решения поставленной 
задачи необходимы следующие меры:

– расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов для занятий 
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физкультурой и спортом по месту жительства за счет как бюджетных, так и внебюджетных 
источников;

– оснащение дошкольных и образовательных учреждений современным учебно-
спортивным оборудованием и инвентарем;

– развитие деятельности спортивных клубов, молодежных центров досуга, укрепление 
их материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, в том 
числе в общеобразовательных школах и других учебных заведениях, создание условий 
для развития спортивного туризма;

– проведение оценки физической подготовки и физического развития населения, в 
первую очередь детей и учащейся молодежи;

– внедрение эффективных форм информационно-пропагандистской работы по 
формированию у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, потребности в ведении здорового 
образа жизни.

Задача 2.6. Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей 
района

Несмотря на разнообразие системы мер социальной поддержки населения, актуальным 
остается вопрос о расширении видов адресной социальной помощи жителям района.

Для решения поставленной задачи необходимы следующие меры:
– исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий, 

компенсаций;
– организация и предоставление социальных услуг населению района;
– социальная защита отдельных категорий граждан;
– содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, 

развитию социального партнерства.
Также необходимо проводить мероприятия по:
– увеличению обеспеченности жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
– развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
Задача 2.7. Содействие занятости населения и развитие рынка труда
В районе состояние трудового потенциала не адекватно современному экономическому 

развитию района. Демографическая профессионально-квалификационная структура во 
многом не соответствует потребностям производства. Происходит процесс качественного 
ухудшения трудового потенциала. Одной из самых острых является проблема занятости 
сельского населения, обусловленная ограниченностью сферы приложения труда.

В связи с этим, необходимо предпринять ряд мер, направленных на содействие 
занятости населения и развития рынка труда в районе:

– сдерживать уровень регистрируемой безработицы в пределах 1 %;
– оказывать посредничество в трудоустройстве;
– содействовать профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации;
– проводить профориентационную работу;
– оказывать психологическую поддержку;
– предоставлять общественные работы, организовывать временное трудоустройство 

безработных граждан;
– оказывать содействие самозанятости населения и т. д.
Цель 3. Создание комфортных условий жизни населения района за счет развития 

инфраструктуры
Задача 3.1. Обеспечение населения современными условиями комфортности, 

безопасности и надежности жилья
Жилищно-коммунальный комплекс ЯМР характеризуется высокой степенью 

изношенности инженерных тепловых сетей, технологического оборудования, 
системы водоотведения, близким к аварийному состоянием большого количества 
канализационных очистных сооружений.

Основная задача в данной области – создание безопасной и комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности населения. Для решения данной задачи необходимо 
проведение ряда мероприятий:

– создание условий, обеспечивающих снижение морально-технического износа 
жилищного фонда, в том числе ликвидацию в среднесрочной перспективе аварийного и 
ветхого жилищного фонда;

– содействие самоорганизации населения на жилищном рынке, совершенствование 
нормативной правовой и методической базы и содействие в организации товариществ 
собственников жилья, совершенствование налогового законодательства для 
эффективного управления многоквартирными домами;

– внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования и создание условий для 
более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-
энергетических ресурсов;

– модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов 
на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения 
через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, 
привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную 
инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-
государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг.

Задача 3.2. Строительство и модернизации объектов инфраструктуры
Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе существенно 

сдерживает развитие сельских территорий.
Основные проблемы связаны со значительным износом транспортной, жилищной и 

коммунальной инфраструктуры, низким качеством услуг, более быстрым в сравнении 
с другими секторами экономики ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 
социальной значимостью сектора услуг жизнеобеспечения.

Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует потребностям 
населения и предприятий, тормозит формирование в аграрном секторе рыночной 
инфраструктуры и препятствует организации выездных форм социального 
обслуживания населения, развитию торгово-бытового и других видов сервиса. 
Удаленность отдельных сельских поселений, отсутствие дорог с приемлемыми 
транспортно-эксплутационными качествами предопределяет необходимость областной и 
районной поддержки финансирования работ по ремонту подъездных дорог и проезжей 
части улиц населенных пунктов муниципального района.

Необходимо существенное увеличение объема работ по приведению и поддержанию 
дорожно-транспортной сети в соответствии со стандартами и планомерное понижение 
процента износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Это позволит качественно улучшить социально-экономические условия жизни 
населения ЯМР, увеличить привлечение инвестиций для возрождения села и 
производства сельхозпродукции.

Необходимо провести мероприятия:
– по инвентаризации муниципальных автомобильных дорог;
– по резервированию земельных участков, занимаемых подъездами к населенным 

пунктам;
– по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
– по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры, исключение 

непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг;
– по развитию коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей 

общества, в том числе связанных с новым строительством;
– по повышению ресурсной эффективности путем модернизации уже существующего 

оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства.
Задача 3.3. Повышение эффективности функционирования экономики, 

государственного управления и местного самоуправления за счет массового 
распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности 
подразделений администрации ЯМР в настоящее время является одним из важнейших 
факторов повышения эффективности их работы, а также своевременного и 
неукоснительного выполнения федеральных и региональных законодательных актов.

Для обеспечения качественной реализации функций управления административно-
хозяйственным комплексом района необходимо оперативное представление всем 
субъектам управления достоверной информации об инфраструктуре, экономическом и 
социальном развитии района.

Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности 
информационных баз от несанкционированного доступа и внешних воздействий. 
Необходимо аттестовать всю действующую ЛВС для работы с секретными документами. 
На всех компьютерах использовать только лицензионное системное и сетевое 
программное обеспечение.

Для решения вышеназванных проблем необходимы следующие мероприятия:
организация связи между структурными подразделениями района, расположенными 

вне здания администрации;
приобретение лицензионного системного и антивирусного программного обеспечения;
внедрение в подразделениях прикладного программного обеспечения для 

автоматизации рабочих мест;
формирование картографических баз данных земельных участков и объектов 

строительства района;
внедрение на базе ЕДДС системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, оперативном 

сборе персонала и руководителей;
решение проблем защиты информации в муниципальном районе.
Задача 3.4. Обеспечение населения широким спектром бытовых услуг высокого 

качества
Для развития деятельности предприятий бытового обслуживания населения, 

обеспечения насыщения рынка разнообразными видами бытовых услуг, в первую 
очередь, социально значимыми, повышения их качества, необходимо решить следующие 
задачи:

– по дальнейшему развитию и совершенствованию сети предприятий бытового 
обслуживания (их обновление, внедрение нового оборудования и технологий; 
реконструкция и ремонт помещений, рекламное обеспечение);

– созданию правовых, экономических и организационных условий для устойчивого 
развития сферы бытового обслуживания населения;

– созданию цивилизованных рыночных механизмов предпринимательской 
деятельности и благоприятных условий для работы бытовых служб и предприятий;

– расширению ассортимента предоставляемых услуг, видов и форм бытового 
обслуживания;

– увеличению занятости населения, создание новых рабочих мест;
– совершенствованию профессиональной подготовки и повышение квалификации 

руководителей, специалистов бытового обслуживания;
– информационно- консультативному обеспечению деятельности предприятий 

бытового обслуживания населения;
– восстановлению комплексных приёмных пунктов (подбор площадей для размещения);
– обеспечению защиты прав потребителей;
– предоставлению субсидий на возмещение части затрат или недополученных доходов 

в связи с предоставлением льготных расценок на социально значимые бытовые услуги 
малообеспеченным слоям населения (пенсионерам, многодетным семьям).

Задача 3.5. Улучшение экологической ситуации и оздоровления окружающей среды, 
повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности

Леса и водные объекты являются одним из стратегических ресурсов ЯМР. Правильное 
использование и уход за ними является важнейшим направлением в деятельности района. 
Для реализации поставленной задачи на территории ЯМР разработана и реализуется 
МЦП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ярославском 
муниципальном районе на 2013-2015 годы», мероприятиями которой являются:

– предотвращение берегоразрушения в районе населенного пункта с. Устье;
– ликвидация несанкционированных свалок;
– сбор, транспортировка и утилизация ртутьсодержащих ламп от населения и 

бюджетных организаций.
3. Механизм реализации Программы
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, 

является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение 
соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов 
управления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге 
результатов Программы.

Основные принципы реализации Программы:
– приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, решении самых 

насущных проблем жизнедеятельности населения Ярославского района;
– принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, 

предусматривающий конкурентность, контакты со средствами массовой информации, 
опубликование информации о реализации Программы на сайте Администрации 
Ярославского района;

– принцип ответственности за выполнение программных мероприятий;
– принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного развития) и 

реалистичности (учет ресурсных возможностей ЯМР);
– принцип мониторинга: организация наблюдения, получения достоверной и 

объективной информации о ходе социально-экономических процессов на территории 
района, отклонения от намеченных этапов реализации Концепции; разработка прогнозов 
развития ситуации и подготовка рекомендаций, направленных на преодоление 
негативных и поддержку позитивных тенденций.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование 
индикативных планов, включающих комплекс организационных, экономических и 
правовых мер Администрации ЯМР.

Программа является основой для принятия управленческих решений органами 
исполнительной власти.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются: отделы Администрации, 
органы местного самоуправления городских и сельских поселений, хозяйствующие 
субъекты и общественные организации ЯМР.

Исполнители Программы обеспечивают:
выполнение мероприятий на текущий год;
формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий 

Программы из федерального, областного и муниципального бюджетов;
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию Программы;
подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития ЯМР, ускорению или приостановке реализации 
отдельных проектов;

разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и 
других видов ресурсов для решения поставленных задач;

мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы;
анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрасли 

и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию 
нормативной правовой базы, необходимой для реализации Программы;

подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций для 
реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

Текущее управление реализацией Программы и координацию действий по реализации 
мероприятий осуществляет управление социально-экономического развития района 
Администрации ЯМР.

4. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы социально-экономического развития 

Ярославского муниципального района предполагает финансирование мероприятий из 
следующих источников:

– федеральный бюджет
– бюджет Ярославской области
– местный бюджет
– бюджет поселений
– собственные средства предприятий
– внебюджетные источники.
Финансирование за счет средств федерального бюджета планируется осуществлять 

посредством включения мероприятий, разработанных в Программе СЭР ЯМР в 
Федеральные и областные целевые программы.

Объемы финансирования из бюджета Ярославской области и бюджета Ярославского 
муниципального района устанавливаются при формировании бюджета на 
соответствующий финансовый период.

Включаемые в Программу инвестиционные проекты коммерческого характера, будут 
финансироваться преимущественно за счет собственных средств предприятий, средств 
инвесторов и привлеченных кредитных ресурсов коммерческих банков.

Реализация Программы социально-экономического развития Ярославского района 
возможна с участием следующих сторон:

 Правительства Ярославской области;
Муниципального Совета ЯМР
 Администрации района и ее структурных подразделений,
Администрации городских и сельских поселений,
 общественных организаций,
 инвестиционных компаний,
 ведущих предприятий промышленности и сельскохозяйственного комплекса района,
 учреждения сферы культуры, здравоохранения и социальной защиты населения,
 банковских и других финансовых структур,
 предпринимателей и частных лиц,
других
Финансирование будет осуществляться в рамках действующих федеральных целевых 

программ. Эти средства предназначаются, в основном, для реализации проектов 
федеральной и межрегиональной значимости.

Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться 
ежегодно в соответствии с Законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 
Государственный заказчик при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый 
год уточняет объемы финансирования по каждому проекту Программы.

Средства областного бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 
5 361,1 млн. руб., или 70 % общего объема финансирования. Средства областного 
бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат 
ежегодному уточнению при принятии Закона об областном бюджете.

Средства федерального бюджета составят 466,0 млн. руб. или 6 % от общего объема 
финансирования.

За счет средств местного бюджета и бюджета поселений предполагается направить на 
реализацию мероприятий Программы 1 574,9 млн. руб., или 20 % общей общего объема 
финансирования.

За счет собственных средств организаций и внебюджетных источников предполагается 
направить на реализацию Программы 318,85 млн. руб. – 4 % от общего объема 
финансирования.

Таблица 1. Источники финансирования Программы (тыс. руб.)

Источники 
финансирования

Плановый объем финансирования (млн. руб.) 

всего
в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Федеральный бюджет 466,0 87,3 105,4 109,6 81,6 82,1

Областной бюджет 5 361,1 951,0 1 109,3 1 127,2 1 086,5 1 087,1

Местный бюджет 1 496,8 295,0 304,7 300,4 298,6 298,1

Бюджет поселений 78,1 16,9 15,3 15,3 15,3 15,3

Собственные средства 
организаций 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Внебюджетные 
источники 318,6 81,5 61,6 58,5 58,5 58,5

ВСЕГО по программе 7 721,0 1 431,8 1 596,3 1 611,1 1 540,6 1541,1

5. Оценка результативности и эффективности социально-экономических показателей 
реализации Программы

В долгосрочном периоде прогнозируется вывод Ярославского муниципального района 
на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования.

В среднесрочной перспективе доходы муниципального бюджета увеличатся с 
1468,7 млн. руб. в 2013 году до 1 597,5,1 млн. руб. в 2015 году. Среднемесячная 
заработная плата составит 26 992,6 рубля. Численность населения стабилизируется и 
составит 53,5 тыс. человек к 2017 году.

Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства будет достигнуто 
за счет сбалансированного развития приоритетных отраслей экономики ЯМР. В 
частности, объем отгруженных товаров обрабатывающих производств в текущих ценах 
увеличится на 30-35 %.

Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечит 

дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства 
в экономике ЯМР к концу 2017 года существенно возрастет – число предприятий малого 
и среднего бизнеса составит 128 организаций.

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку новых инвесторов, 
а также производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстроокупаемых 
и наиболее эффективных инвестиционных проектов программы повысит инвестиционный 
потенциал Ярославского муниципального района (среднегодовой рост инвестиций 
составит 8-13 %), повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных 
производств, обеспечит рост доходов муниципального бюджета ЯМР.

Оценка результативности Программы должна проводиться по всем направлениям 
жизнедеятельности района на предмет достижения целевых показателей СЭР района 
(таблица 2).

Таблица 2. Целевые индикаторы Программы

Показатель 2012 г.
факт

2013 г.
прогноз

2014 г.
прогноз

2015 г.
прогноз

2016 г.
прогноз

2017 г.
прогноз

Цель 1. Развитие конкурентоспособной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое 
экономическое развитие ЯМР

Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, 
выполненных работ и услуг 

по виду экономической 
деятельности 

«Обрабатывающие 
производства», млн. руб. 

5062,5 5341,7 5691,7 6012,6 6415,4 6858,1

Инвестиции в 
основной капитал 

(без субъектов малого 
предпринимательства),

млн. руб. 

3328,8 4462,2 4607,6 4856,3 5147,7 5487,4

Отгружено 
сельскохозяйственной 

продукции собственного 
производства крупными и 
средними организациями 

всех видов экономической 
деятельности, млн. руб. 

2690 2750 2900 3150 3300 3515

Поголовье крупного 
рогатого скота всего, гол.:

– в т. ч. коров

31801
12927

32500
13500

32600
13600

32700
13700

32800
13800

32900
13900

Оборот розничной 
торговли, млн. руб. 9 659,8 9 306,3 10 097,4 10 925,4 11 438,9 11 976,5

Оборот общественного 
питания, млн. руб. 180,0 179,1 194,7 211,1 225,2 240,3

Число туристов 
и экскурсантов, 
принимаемых 
на территории 

муниципального района, 
чел. 

44 046 44 927 45 826 46326 46826 47326

Цель 2. Развитие человеческого потенциала – как основного фактора устойчивого экономического 
развития

Численность постоянного 
населения, тыс. чел. 54,2 54,6 55,0 55,9 56,0 56,19

Коэффициент 
естественного прироста 

(убыли) (на 1000 человек) 
– 1,68 – 1,29 – 1,17 – 1,04 – 0,91 – 0,78

Миграционный прирост по 
официальным данным, чел. 1014 854 864 923 953 999

Среднемесячная 
начисленная номинальная 

заработная плата, руб. 
22583,7 22249,2 23361,7 24553,2 25756,3 26992,6

Среднесписочная 
численность работников 

на крупных и средних 
предприятиях, тыс. чел. 

13,50 14,23 14,19 14,12 14,05 14,02

Уровень 
зарегистрированной 

безработицы (от 
численности населения в 

трудоспособном возрасте), 
%

0,96 1,45 1,42 1,42 1,39 1,36

Количество детей, 
получающих услугу по 

общему образованию (чел.) 
3769 3889 4003 4118 4233 4383

Количество детей, 
получающих услугу 
по дополнительному 

образованию детей (чел.) 

3300 3350 3470 3590 3710 3830

Количество молодёжи, 
принявших участие в 

районных мероприятиях по 
различным направлениям 

молодёжной политики 
(чел.) 

4000 4300 4500 4700 4800 4900

Количество посещающих 
культурно-досуговые 

мероприятия (чел. в год) 
190 100 165 000 165 500 166 000 166 500 167 000

Численность населения 
ЯМР, систематически 

занимающегося 
физической культурой и 

спортом

8930 8970 9000 9100 9200 9300

Цель 3. Создание комфортных условий жизни населения района за счет развития инфраструктуры

Количество 
газифицированных домов 
в индивидуальном жилом 

фонде ЯМР, шт. 

3828 4000 4400 4500 4600 4700

Ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

(км. в год) 
17,63 22,17 38,94 39,5 41,0 42,0

Доля детей в возрасте от 
1 до 6 лет (включительно), 

получающих услугу по 
дошкольному образованию 

от общего количества 
нуждающихся в данном 

возрасте (%) 

61,38 67,15 75,75 83,75 92,75 100

Доля населения поселений, 
обеспеченного питьевой 

водой надлежащего 
качества, к общему 

количеству населения, 
обеспеченного питьевой 

водой (%) 

50 52 58 60 62 64

Количество сельских 
населенных пунктов, в 

которые 
организована доставка 

товаров и услуг (ед в год.) 

147 147 147 147 147 147

Объем ликвидированных 
несанкционированных 
свалок (в год, м. куб.) 

1000 1150 1300 1450 1450 1450

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Схема организации управления процессом реализации Программы приведена на 

рисунке:

Рис. 6.1. Схема организации управления процессом реализации Программы.
Координация всех действий отделов Администрации и других участников выполнения 

Программы осуществляется управлением социально-экономического развития района 
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Администрации ЯМР.
Система постоянного наблюдения и контроля за исполнением Программы СЭР 

называется мониторингом, который включает в себя:
формирование системы индикаторов, отражающих реализацию це левых индикаторов 

программы развития и результаты работы подразделе ний администрации;
формирование системы планово-отчетной документации, используемой для 

оперативного контроля и принятии управленческих решений;
отслеживание результатов работы исполнителей программы, их влияния на 

изменение ситуации в различных сферах района и выявление причин отклонений от 
запланированных показателей развития;

подготовку предложений по корректировке отдельных подпрограмм и комплексной 
программы в целом.

Мониторинг проводится с целью обеспечения реализации и поддер жания постоянной 
актуальности Программы СЭР. С учетом резуль татов мониторинга принимаются решения 
о распределении ресурсов и кор ректировке мероприятий Программы.

В процессе мониторинга и реализации Программы разработчик ежегодно пред-
ставляется сводный отчет, содержащий выводы о степени реализации Программы, а 
также о необходимых корректировках и уточнениях Программы по мероприятиям.

Основной целью мониторинга является обеспечение реализации и постоянное 
поддержание актуальности Программы.

В ходе мониторинга Программы решаются следующие задачи:
оценить степень достижения главной цели и целей Программы;
оценить степень реализации мероприятий, дать информацию для уточнения и 

корректировки мероприятий.
На рисунке 6.2. приведена принципиальная схема мониторинга результатов Программы 

социально-экономического развития Ярославского муниципального района.

Рисунок 6.2. Схема мониторинга результатов Программы

Рисунок 6.3. Схема регулирования Программы
Принципиальным вопросом управления Программой является приоритет ее целей 

и задач над возможными изменениями внутренней и внешней среды. Администрация 
района, депутаты и население района должны предпринимать все необходимые меры 
для выполнения намеченных мероприятий и достижения поставленных целей, изыскания 
новых источников финансирования, привлечения инвесторов и т. д.

Корректировка Программы может производиться в рамках перенесения сроков 
выполнения отдельных мероприятий, при неизменяемых значениях индикаторов развития 
СЭР ЯМР.

«Программа социально‑экономического развития Ярославского муниципального 
района на среднесрочный период 2013‑2017 годы»
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Прогноз развития и система программных мероприятий
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00

21
00

23
00

23
00

25
00

25
00

28
00

к уровню предыдущего 
года %

11
7,

1 
%

12
7,

0 
%

10
3,

3 
%

84
,8

 %

94
,8

 %

11
1,

8 
%

11
0,

5 
%

11
0,

5 
%

10
9,

5 
%

10
9,

5 
%

10
8,

7 
%

10
8,

7 
%

11
2,

0 
%

товары, работы, услуги, 
промышленная продукция млн. руб. 81

,7

12
8,

8

95 13
5

13
5

13
5

13
5

13
7

14
0

14
0

14
2

14
2

14
5

к уровню предыдущего 
года %

72
,3

9 
%

15
7,

6 
%

73
,8

 %

14
2,

1 
%

14
2,

1 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
1,

5 
%

10
3,

7 
%

10
2,

2 
%

10
1,

4 
%

10
1,

4 
%

10
2,

1 
%

Индекс физического 
объема производства 
продукции сельского 

хозяйства

% 85
,2

11
7,

1

10
7,

1

10
5

10
6

10
6

10
7

10
7

10
8

10
8

10
9

10
9

11
0

ТРАНСПОРТ

Перевозка грузов 
автотранспортом тыс. тонн

56
7,

3

75
6,

0

78
4,

9

83
5,

9

84
7,

7

86
8,

6

89
3,

5

1 
00

5,
3

1 
04

7,
6

1 
05

0,
5

1 
10

7,
3

1 
08

2,
0

1 
15

7,
1

к уровню предыдущего 
года %

74
,1

 %

13
8,

3 
%

10
3,

8 
%

10
6,

5 
%

10
8,

0 
%

10
3,

9 
%

10
5,

4 
%

11
5,

7 
%

11
7,

2 
%

10
4,

5 
%

10
5,

7 
%

10
3,

0 
%

10
4,

5 
%

Грузооборот 
автотранспорта тыс. ткм

25
 5

06
,7

28
 4

17
,7

29
 1

82
,0

30
 1

83
,9

30
 6

21
,6

31
 9

73
,8

32
 8

96
,8

34
 5

81
,0

36
 0

72
,8

35
 2

72
,6

36
 7

94
,3

35
 4

48
,9

37
 5

30
,1

к уровню предыдущего 
года %

10
3,

00
 %

11
6,

60
 %

10
2,

7 
%

10
3,

4 
%

10
4,

9 
%

10
5,

9 
%

10
7,

4 
%

10
8,

2 
%

10
9,

7 
%

10
2,

0 
%

10
3,

2 
%

10
0,

5 
%

10
2,

0 
%

СФЕРА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Оборот розничной торговли млн. руб. 

62
39

,9

7 
85

0,
8

8 
56

1,
5

9 
09

2,
3

9 
30

6,
3

9 
63

7,
8

10
 0

97
,4

10
 2

45
,0

10
 9

25
,4

10
 7

26
,5

11
 4

38
,9

11
 2

52
,1

11
 9

76
,5

к уровню предыдущего 
года (в действующих ценах) %

12
5,

40
 %

13
0,

40
 %

10
9,

1 
%

10
6,

2 
%

10
8,

7 
%

10
6,

0 
%

10
8,

5 
%

10
6,

3 
%

10
8,

2 
%

10
4,

7 
%

10
4,

7 
%

10
4,

9 
%

10
4,

7 
%

Оборот общественного 
питания млн. руб. 

11
3,

7

13
9,

3

16
4,

1

17
7,

7

17
9,

1

18
9,

4

19
4,

7

20
1,

5

21
1,

1

21
5,

0

22
5,

2

23
0,

0

24
0,

3

к уровню предыдущего 
года (в действующих ценах) %

11
8,

90
 %

13
4,

50
 %

11
7,

8 
%

10
8,

3 
%

10
9,

2 
%

10
6,

6 
%

10
8,

7 
%

10
6,

4 
%

10
8,

4 
%

10
6,

7 
%

10
6,

7 
%

10
6,

9 
%

10
6,

7 
%

Оборот оптовой торговли млн. руб. 

2 
50

3,
40

2 
48

1,
0

2 
48

2,
0

2 
68

5,
5

2 
74

2,
6

2 
91

3,
8

3 
04

1,
6

3 
16

7,
3

3 
38

2,
2

3 
30

9,
8

3 
53

4,
4

3 
46

5,
4

3 
69

3,
4

к уровню предыдущего 
года (в действующих ценах) %

10
4,

40
 %

12
4,

20
 %

10
0,

0 
%

10
8,

2 
%

11
0,

5 
%

10
8,

5 
%

11
0,

9 
%

10
8,

7 
%

11
1,

2 
%

10
4,

5 
%

10
4,

5 
%

10
4,

7 
%

10
4,

5 
%

ОПЛАТА ТРУДА

Среднесписочная 
численность работников 

всех предприятий и 
организаций

тыс. чел. 

14
,4

58

14
,2

31

14
,3

80

14
,1

31

14
,4

00

13
,9

76

14
,4

30

13
,7

80

14
,4

50

14
,0

07

14
,3

78

13
,9

51

14
,3

49

к уровню предыдущего 
года %

96
,5

0 
%

98
,9

 %

10
1,

0 
%

99
,3

 %

10
0,

1 
%

98
,9

 %

10
0,

2 
%

98
,6

 %

10
0,

1 
%

10
1,

6 
%

99
,5

 %

99
,6

 %

99
,8

 %

Среднегодовая заработная 
плата по крупным и 

средним предприятиям и 
организациям

руб. 

16
 5

80
,8

19
 8

95
,6

22
 5

00
,0

24
 4

80
,0

24
 7

05
,0

26
 7

81
,1

27
 2

99
,1

29
 3

25
,3

30
 2

47
,4

30
 7

32
,9

31
 7

29
,5

32
 1

77
,4

33
,2

52
,5

к уровню предыдущего 
года %

11
1,

60
 %

11
8,

0 
%

11
3,

1 
%

10
8,

8 
%

10
9,

8 
%

10
9,

4 
%

11
0,

5 
%

10
9,

5 
%

11
0,

8 
%

10
4,

8 
%

10
4,

9 
%

10
4,

7 
%

10
4,

8 
%

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Показатели Ед. изм. 

О
тч

ет

О
тч

ет

О
це

нк
а

П
ро

гн
оз

20
13

 г
. 

П
ро

гн
оз

20
14

 г
. 

П
ро

гн
оз

20
15

 г
. 

П
ро

гн
оз

20
16

 г
. 

П
ро

гн
оз

20
17

 г
. 

20
10

 г
. 

20
11

 г
. 

20
12

 г
. 

I в
ар

. 

II 
ва

р.
 

I в
ар

. 

II 
ва

р.
 

I в
ар

. 

II 
ва

р.
 

I в
ар

. 

II 
ва

р.
 

I в
ар

. 

II 
ва

р.
 

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль (+), убыток (-) 

млн. руб. 

17
7,

5

– 
11

0,
2

93
,0

12
0,

7

12
9,

8

14
3,

6

17
1,

0

16
5,

9

22
1,

6

13
9,

8

14
3,

4

14
4,

8

14
9,

7

к уровню предыдущего 
года %

11
2,

20
 %

- -

12
9,

8 
%

13
9,

6 
%

11
8,

9 
%

13
1,

7 
%

11
5,

5 
%

12
9,

6 
%

10
4,

4 
%

10
5,

1 
%

10
3,

6 
%

10
4,

4 
%

Прибыль прибыльных 
организаций (по крупным и 

средним пр.) 
млн. руб. 

31
4,

6

49
0,

7

44
7,

0

48
5,

3

48
8,

1

52
3,

5

53
1,

4

56
1,

0

58
0,

2

34
0,

1

34
6,

9

34
3,

5

35
2,

1

к уровню предыдущего 
года %

11
9,

12
 %

15
5,

98
 %

91
,1

 %

10
8,

6 
%

10
9,

2 
%

10
7,

9 
%

10
8,

9 
%

10
7,

2 
%

10
9,

2 
%

10
1,

00
 %

10
1,

50
 %

10
1,

00
 %

10
1,

50
 %

Убыток (-) (по крупным и 
средним предприятиям) млн. руб. 

13
7,

1

60
0,

9

35
4

36
4,

6

35
8,

2

37
9,

9

36
0,

4

39
5,

1

35
8,

6

20
0,

3

20
3,

5

19
8,

7

20
2,

4

к уровню предыдущего 
года %

82
,1

4 
%

43
8,

29
 %

58
,9

 %

10
3,

0 
%

10
1,

2 
%

10
4,

2 
%

10
0,

6 
%

10
4,

0 
%

99
,5

 %

98
,7

6 
%

99
,1

1 
%

99
,1

9 
%

99
,4

6 
%

Доля убыточных 
организаций в общем 

числе организаций
% 32

,4

25
,6

35 34
,8

34
,6

34
,4

34
,2

34 33
,8

24
,1

23
,9

23
,7

23
,5

Дебиторская 
задолженность млн. руб. 

11
14

,2

1 
57

1,
4

1 
79

8,
3

1 
78

3,
9

1 
77

1,
3

1 
74

8,
2

1 
71

8,
2

1 
70

8,
0

1 
66

1,
5

1 
44

3,
5

1 
38

9,
8

1 
40

1,
7

1 
33

5,
6

к уровню предыдущего 
года %

11
9,

17
 %

14
1,

00
 %

11
4,

44
 %

99
 %

98
,5

0 
%

98
 %

97
 %

97
,7

 %

96
,7

 %

97
,4

 %

96
,4

 %

97
,1

 %

96
,1

 %

в том числе просроченная млн. руб. 

10
2,

7

39
1,

4

43
0,

6

42
6,

3

42
4,

6

41
9,

9

41
4,

0

41
2,

3

40
2,

4

36
4,

4

35
1,

9

35
5,

6

34
0,

0

к уровню предыдущего 
года %

73
,3

6 
%

38
0,

0 
%

11
0,

0 
%

99
,0

 %

98
,6

 %

98
,5

 %

97
,5

 %

98
,2

 %

97
,2

 %

97
,9

 %

96
,9

 %

97
,6

 %

96
,6

 %

Кредиторская 
задолженность млн. руб. 

17
99

,8

2 
93

8,
2

3 
69

7,
5

3 
66

7,
9

3 
64

2,
0

3 
59

4,
6

3 
53

2,
8

3 
51

1,
9

3 
41

6,
2

2 
69

9,
1

2 
59

8,
6

2 
62

0,
8

2 
49

7,
3

к уровню предыдущего 
года %

11
2,

28
 %

16
3,

30
 %

12
5,

84
 %

99
 %

98
,5

0 
%

98
 %

97
 %

97
,7

 %

96
,7

 %

97
,4

 %

96
,4

 %

97
,1

 %

96
,1

 %

в том числе просроченная млн. руб. 

22
4,

3

49
4,

7

53
1,

2

52
7,

0

52
5,

9

52
0,

6

51
5,

4

51
2,

8

50
3,

5

46
5,

7

45
3,

5

45
5,

9

44
0,

4

к уровню предыдущего 
года %

70
,6

9 
%

22
0,

0 
%

10
7,

4 
%

99
,2

 %

99
,0

 %

98
,8

0 
%

98
 %

98
,5

 %

97
,7

 %

98
,2

 %

97
,4

 %

97
,9

 %

97
,1

 %

ЗАНЯТОСТЬ И РЫНОК ТРУДА

Численность официально 
зарегистрированных 

безработных (на конец 
года) 

чел. 56
9

50
4

38
0

37
2

37
2

36
3

36
3

36
0

36
0

35
5

35
5

35
0

35
0

к уровню предыдущего 
года %

68
,4

0 
%

88
,6

 %

75
,4

 %

97
,8

 %

97
,8

 %

97
,5

 %

97
,5

 %

99
,1

 %

99
,1

 %

98
,6

 %

97
,6

 %

98
,8

 %

97
,5

 %

Уровень безработицы (от 
численности населения в 

трудоспособном возрасте) 
% 1,

8

1,
6

1,
18

1,
15

1,
15

1,
13

1,
13

1,
12

1,
12 1,
1

1,
1

1,
0

1,
0

КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Количество 
зарегистрированных 

пользователей 
муниципальных библиотек 

в расчете на одного 
библиотечного работника

чел. 41
7

41
5

42
0

42
0

43
0

43
0

44
0

44
0

45
0

45
0

46
0

46
0

47
0

к уровню предыдущего 
года % 98

,1

99
,5

10
1,

2

10
1,

2

10
2,

4

10
2,

4

10
2,

3

10
2,

3

10
2,

3

10
2,

3

10
2,

2

10
2,

2

10
2,

2

Количество экземпляров 
библиотечного фонда ед

28
86

87

28
70

84

28
70

84

28
70

84

29
0 

00
0

29
00

00

29
20

00

29
20

0

29
40

00

29
40

00

29
60

00

29
60

00

29
80

00
Удельный вес населения 

Ярославского района, 
систематически 
занимающегося 

физической культурой и 
спортом

% 14
,2

17 17
,5

17
,5

18 18 19 19 20 20 22 22 24

Численность 
занимающихся в 

специализированных 
спортивных учреждениях

чел 63
5

66
4

67
0

67
0

67
0

69
0

70
0

70
0

71
0

71
0

72
0

72
0

78
0

Количество 
штатных работников 
физической культуры 

и спорта Ярославского 
муниципального района

чел 72 83 83 83 85 85 86 86 88 88 90 90 92

Количество спортивных 
сооружений ед 10

6

10
8

10
9

10
9

11
2

11
2

11
5

11
5

11
8

11
8

12
0

12
0

12
2

Численность молодежи (в 
возрасте от 14 до 30 лет) чел

13
75

4

13
97

8

14
00

0

14
00

0

14
00

0

14
00

0

14
00

0

14
00

0

14
00

0

14
00

0

14
00

0

14
00

0

14
00

0

Количество молодёжи, 
принявшим участие в 

районных мероприятиях по 
различным направлениям 

молодёжной политики

Чел. 35
26

23
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

Количество молодёжных 
программ, поддержанных 

на конкурсной основе
ед 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество подростков, 
молодых людей, молодых 

семей, получивших 
социальные услуги

чел 27
89

47
27

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

Количество услуг, 
предоставленных 

подросткам, молодёжи и 
молодым семьям

ед 23
43

23
83

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

Количество 
информационных 
и методических 
материалов по 

различным направлениям 
государственной 

молодёжной политики

ед 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Количество специалистов, 
прошедших подготовку 

(переподготовку) в сфере 
работы с молодёжью

чел 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ОБРАЗОВАНИЕ
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Показатели Ед. изм. 

О
тч

ет

О
тч

ет

О
це

нк
а

П
ро

гн
оз

20
13

 г
. 

П
ро

гн
оз

20
14

 г
. 

П
ро

гн
оз

20
15

 г
. 

П
ро

гн
оз

20
16

 г
. 

П
ро

гн
оз

20
17

 г
. 

20
10

 г
. 

20
11

 г
. 

20
12

 г
. 

I в
ар

. 

II 
ва

р.
 

I в
ар

. 

II 
ва

р.
 

I в
ар

. 

II 
ва

р.
 

I в
ар

. 

II 
ва

р.
 

I в
ар

. 

II 
ва

р.
 

Доля детей до 7 
лет, охваченных 
организованным 

дошкольным образованием

% 58

80
,0

8

83
,5

5

88
,3

88
,3

3

88
,3

3

88
,3

3

90

90
,0

3

95 95 98 98

к уровню предыдущего 
года %

98
,6

 %

13
8,

1 
%

10
4,

3 
%

10
5,

7 
%

10
5,

7 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
1,

9 
%

10
1,

9 
%

10
5,

6 
%

10
5,

5 
%

10
3,

2 
%

10
3,

2 
%

Число учащихся школ, 
приходящихся на одну 

ставку учителя

чел. на 
ставку 7,

7

8,
3

8,
8

7,
6

8,
8

7,
8 9 7,
6 9 7,
7 9 7,
7 9

к уровню предыдущего 
года %

10
0,

0 
%

10
4,

1 
%

10
6,

0 
%

86
,4

 %

10
0,

0 
%

10
2,

6 
%

10
2,

3 
%

97
,4

 %

10
0,

0 
%

10
1,

3 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

Доля обучающихся, 
проживающих на 

расстоянии от 2 км и более 
от школы, охваченных 

подвозом к месту учебы на 
специальных транспортных 

средствах

% 18
,3

19
,6

19
,7

19
,9

19
,9

20 20 20
,3

20
,3

20
,4

20
,4

20
,4

20
,4

Доля школьников, 
которым предоставлена 
возможность обучаться 

в соответствии с 
основными современными 
требованиями, от общей 
численности школьников

% 50 55 75 80 80 85 85 90 90 95 95 10
0

10
0

к уровню предыдущего 
года

11
1,

1 
%

11
0,

0 
%

13
6,

4 
%

10
6,

7 
%

10
6,

7 
%

10
6,

3 
%

10
6,

3 
%

10
5,

9 
%

10
5,

9 
%

10
5,

6 
%

10
5,

6 
%

10
5,

3 
%

10
5,

3 
%

Доля детей, охваченных 
программами 

дополнительного 
образования

%

60
,8

4

58
,1

9

64
,6

63
,7

63
,7

62
,7

62
,7

62 62 62 62 62 62

к уровню предыдущего 
года %

97
,3

 %

95
,6

 %

11
1,

0 
%

98
,6

 %

98
,6

 %

98
,4

 %

98
,4

 %

98
,9

 %

98
,9

 %

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищный фонд на 
конец года, всего тыс. кв. м

77
5,

5

77
5,

5

80
8,

2

83
5,

0

83
5,

5

83
9

83
9,

5

85
2,

9

85
3,

1

85
2,

9

85
3,

1

81
1,

23

82
4,

44

к уровню предыдущего года %

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
4,

2 
%

10
6,

0 
%

10
3,

4 
%

10
0,

5 
%

10
0,

5 
%

10
1,

7 
%

10
1,

6 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

95
,1

 %

96
,6

 %

Ветхий и аварийный 
жилищный фонд тыс. кв. м

5,
18

7

5,
36

2

5,
2

4,
1

4,
1

3,
9

3,
9

2,
7

2,
7

2,
1

2,
1

1,
9

1,
9

к уровню предыдущего года %

98
,7

 %

10
3,

4 
%

97
,0

 %

73
,2

 %

78
,8

 %

95
,1

 %

95
,1

 %

69
,2

 %

69
,2

 %

77
,8

 %

77
,8

 %

91
,5

 %

91
,5

 %

Стоимость ЖКУ для 
населения в расчете на 1 

человека в месяц
рублей

13
11

,3

14
45

,7
6

15
90

,3
36

17
48

,7
9

16
85

,7
6

18
53

,7
2

17
53

,1
9

19
46

,4
0

18
23

,3
1

20
24

,2
6

18
78

,0
1

21
05

,2
3

19
34

,3
5

к уровню предыдущего года %

10
4,

7 
%

11
0,

3 
%

11
0,

0 
%

10
8,

0 
%

10
6,

0 
%

10
6,

0 
%

10
4,

0 
%

10
5,

0 
%

10
4,

0 
%

10
4,

0 
%

10
3,

0 
%

10
4,

0 
%

10
3,

0 
%

Доля семей, получивших 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

0,
05

58

0,
06

14

0,
06

09

0,
06

14

0,
06

09

0,
06

14

0,
06

09

0,
06

14

0,
06

09

0,
06

14

0,
06

09

0,
06

14

0,
06

09

к уровню предыдущего года %

97
,9

 %

11
0,

0 
%

99
,2

 %

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. План действий Администрации ЯМР

Наименование 
мероприятия 

(муниципальной 
целевой 

программы) 

Сроки 
выполнения Задачи

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты

Стратегическая цель: создание на территории Ярославского района благоприятных условий для 
развития человеческого потенциала, повышения уровня жизни населения и качества инфраструктуры 

на основе формирования конкурентоспособной экономики

Цель 1. Развитие конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной экономики, позволяющей 
обеспечить устойчивое экономическое развитие ЯМР

Задача 1.1. Создание среды, стимулирующей предпринимательскую активность, развитие малого и 
среднего бизнеса

П
ро

гр
ам

м
а 

«Р
аз

ви
ти

е 
су

бъ
ек

то
в 

м
ал

ог
о 

и 
ср

ед
не

го
 п

ре
дп

ри
ни

м
ат

ел
ьс

тв
а 

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ра

йо
на

 н
а 

20
12

-2
01

4 
го

ды
»

2013-2017

Информационная, 
правовая, 

консультационная 
и организационная 

поддержка; подготовка, 
переподго товка 

и повышение 
квалификации 

работников сферы 
малого и среднего 

предпринимательства 
Ярославского района 
и лиц, вовлекаемых в 
предпринима тельскую 

деятельность.
Развитие системы 

финан совой 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

Развитие 
инфраструктуры 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства
Содействие росту 

конкурентоспособности 
и продвиже нию 

продукции субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

600,0

Рост числа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
в районе не менее чем 

на 3 %.
Рост числа работников 

малых и средних 
предприятий не менее чем 

на 5 %.
Увеличение объемов 

производства товаров 
(работ, услуг) в сфере 

малого и среднего 
предпринимательства не 

менее чем на 15 %.
Рост среднемесячной 

заработной платы 
работников, занятых 
в малом и среднем 

предпринимательстве не 
менее чем на 15 %.

Рост налоговых 
поступлений в 

бюджет Ярославского 
муниципального 

района от субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства на 
10-11 %

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 
(м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 ц
ел

ев
ой
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ог
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м
м

ы
) 

С
ро
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 в

ы
по

лн
ен
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О
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ин
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си
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ва
ни
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(т

ы
с.

 р
уб

.) 

О
ж

ид
ае

м
ы

е 
ре

зу
ль

та
ты

Задача 1.2. Высокотехнологичное опережающее развитие АПК

Н
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м
ен
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ан

ие
 

м
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ри
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ш
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ьн
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»
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928 
400,0
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ои
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П
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ы
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ст
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ы
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ю

 с
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до

м
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ш
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ы
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ия
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 %
 п

о 
ср
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.
Ко

м
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сн

ое
 о

бу
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тв
о 
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се
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ы
х 
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нк
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в,
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 п
ре

дп
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тс
я 
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зв

ит
ие

 с
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ьс
ко

хо
зя

йс
тв

ен
но

го
 п

ро
из

во
дс

тв
а 

– 
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,3
 %

.
Ур

ов
ен

ь 
об

ес
пе

че
ни

я 
се

ль
ск

ог
о 

на
се
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я 
уч

ре
ж

де
ни

ям
и 

зд
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во
ох
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не
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тв
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щ
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м
ы

м
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м
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ь 
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пе
че
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я 
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я 
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ы
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со
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м
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щ
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м
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м
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м
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ь 

об
ес

пе
че

ни
я 

се
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ог

о 
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я 
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тс
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м

и 
до

ш
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ль
ны

м
и 
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ре

ж
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ни
ям

и,
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тв
еч
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щ

им
и 

тр
еб

уе
м

ы
м

 н
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м
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00
 %Ра

зд
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Те
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я 
и 
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хн
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ог

ич
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я 

м
од
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ни

за
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я 
аг
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пр
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ы

ш
ле

нн
ог

о 
ко

м
пл

ек
са

»

Техническое и технологическое 
обновление парка 

сельскохозяйственной техники

Ра
зд

ел
 «

Ра
зв

ит
ие

 
от

ра
сл

и 
ж

ив
от

но
во

дс
тв

а 
и 

пт
иц

ев
од

ст
ва

» 
Развитие молочного животноводства, 

свиноводства, птицеводства, 
рыбоводства, проведение 

противоэпизоотических мероприятий

Ра
зд

ел
 «

Ра
зв

ит
ие

 о
тр

ас
ли

 
ра

ст
ен

ие
во

дс
тв

а»
 

Сохранение посевных площадей по 
всем основным видам возделываемых 

сельскохозяйственных культур, 
увеличение их урожайности и 

валового производства

Ра
зд

ел
 «

Ра
зв

ит
ие

 и
 п

од
де

рж
ка

 
м

ал
ы

х 
ф

ор
м

 х
оз

яй
ст

во
ва

ни
я 

на
 с

ел
е»

 

Создание устойчивой сети 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в 
сфере заготовки и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 
обслуживания, снабжения и сбыта.
Создание условий для увеличения 

сельскохозяйственного производства 
в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и в личных подсобных 
хозяйств населения, в садоводческих, 
огороднических и в некоммерческих 

объединениях

Ра
зд

ел
 

«Д
ос

ти
ж

ен
ие

 
ф

ин
ан

со
во

й 
ус

то
йч

ив
ос

ти
 

АП
К,

 c
ни

ж
ен

ие
 

ри
ск

ов
 в

 А
П

К»
 Возмещение части затрат на уплату 

процентов, компенсация части затрат 
на регистрацию прав на недвижимое 
имущество, земельные доли и сделок 

с ними, возмещение части затрат 
на уплату страховых взносов по 
договорам страхования урожая

Ра
зд

ел
 «

Ул
уч

ш
ен

ие
 и

нф
ор

м
ац

ио
нн

о-
ко

нс
ул

ьт
ат

ив
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, к
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во
го
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ес
пе

че
ни

я 
от
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сл

и 
и 

со
зд

ан
ие

 
ЕС

И
О

 А
П

К.
”

Формирование государственных 
информационных ресурсов в сфере 

агропромышленного комплекса 
и обеспечение доступа к ним 

органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
а также хозяйствующих субъектов 

агропромышленного комплекса 
и населения; обеспечение 

предоставления государственных 
услуг по информационному 

обеспечению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и предприятий 

агропромышленного комплекса 
Ярославского района

Раздел «Развитие 
социальной 

инфраструктуры 
сельских поселений 

Ярославского 
муниципального 

района» 

Для развития сельских территорий до 
значений индикативных показателей 

предполагается развивать 
социальную инфраструктуру в местах 

наиболее вероятной концентрации 
сельскохозяйственного производства

Задача 1.3. Создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособных туристических 
продуктов

Программа 
«Развитие туризма 
в ЯМР на 2012-2014 

годы» 20
13

-2
01

7

Создание организационно-правовых 
основ для развития туризма на 

территории района.
Содействие увеличению количества 

объектов туристской инфраструктуры, 
росту их потенциала в сфере 

обслуживания туристов.
Поддерживать создание новых и 

перспективных туристских маршрутов 
и программ.

Участие в выставках, других 
презентационных, рекламных 
и имиджевых мероприятиях 
для продвижения туристских 

возможностей и брендов области.
Совершенствование кадрового, 
аналитического и методического 

обеспечения управления развитием 
туристско-рекреационного комплекса 

района

400,0

Увеличение ежегодного 
объёма туристских и 

гостиничных услуг – до 
300 тысяч рублей.

Увеличение числа мест в 
коллективных средствах 
размещения туристов – 

до 1500 единиц.
Увеличение 

дополнительных 
объектов экскурсионного 

показа от 2 до 5.
Увеличение количества 

туристов и экскурсантов, 
принимаемых районом – 

до 50 тысяч человек. 

Программа 
«Повышение 

эффективности 
бюджетных 

расходов ЯМР» на 
2011-2013 годы» 

2013

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости 

районного бюджета.
Обеспечение увязки стратегического 
и бюджетного планирования, а также 
целевых показателей, используемых 

при планировании бюджетных 
расходов и оценке их эффективности, 
со стратегическими и среднесрочными 

целями социально-экономического 
развития ЯМР и системой 

мониторинга достижения заявленных 
целей.

Создание условий для повышения 
эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений 

по обеспечению предоставления 
муниципальных услуг.
Создание механизмов, 

обеспечивающих эффективность 
бюджетных расходов и повышение 
качества управления финансами, в 

том числе путем создания механизмов 
стимулирования к этому всех 

участников бюджетного процесс.
Повышение прозрачности и 

подотчетности деятельности органов 
местного самоуправления, в том 

числе за счет внедрения требований 
к открытости показателей их 

деятельности

1 
300,0

Повышения качества 
жизни населения 

ЯМР и повышения 
удовлетворенности 

потребителей 
муниципальных 

услуг в отношении 
качества и объемов их 

предоставления.
Выход ЯМР на новый 

уровень развития, 
характеризующийся 

устойчивыми 
социальными 
отношениями.

Повышение доходов 
работников учреждений 

и организаций, 
осуществляющих 

оказание 
муниципальных услуг.
Развитие поселений 

ЯМР в рамках 
программы социально-

экономического 
развития района

Цель 2. Развитие человеческого потенциала как основного фактора устойчивого экономического 
развития

Задача 2.1. Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг
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Обеспечение доступности 
качественного образования.

Предоставление возможности для 
развития интеллектуального и 

творческого потенциала одаренных и 
талантливых детей.

Повышение эффективности 
воспитательной системы, вовлечение 

родителей и общественности в 
развитие муниципальной системы 

образования.
Обеспечение сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков.
Обеспечение высокого качества 
и безопасности питания детей 
и подростков в муниципальных 
образовательных учреждениях.
Повышение профессионального 

уровня педагогических и 
управленческих кадров.

Обновление и укрепление 
материально-технической базы 

муниципальных учреждений 
образования.

Повышение уровня комплексной 
безопасности муниципальных 

образовательных учреждений с целью 
сохранения жизни и защиты здоровья 

воспитанников, обучающихся 
и работников муниципальных 
образовательных учреждений.

Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств 
путем целевого финансирования 

мероприятий

4 019 
791,0

Стабильная работа 
муниципальной системы 

образования.
Соответствие 

образовательных 
услуг требованиям 
государственных 
образовательных 

стандартов, а так же 
запросам социума и 

потребностям личности
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Модернизация материально- 
технической базы школьных 

пищеблоков за счет оснащения их 
современным оборудованием.

Осуществление ремонтов 
школьных столовых, приведение 

их в соответствие с современными 
требованиями санитарных норм и 

правил

9 
258,0

Увеличение охвата 
обучающихся 

общеобразовательных 
учреждений горячим 
питанием до 85 %.

Повышение качества, 
сбалансированности и 

безопасности школьного 
питания.

Создание благоприятных 
условий для сохранения 
и укрепления здоровья 

школьников через 
повышение качества 
школьного питания.

Развитие материально-
технической базы 

школьного питания.
Приведение состояния 

школьных столовых 
в соответствие 

с современными 
требованиями 

санитарных норм и 
правил. 

Задача 2.2. Создание условий для развития молодежи, активизации и социальной зрелости молодежи 
во всех сферах жизни района
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Содействие развитию 
гражданственности, социальной 

зрелости молодых граждан.
Поддержка реализации общественно-

полезных инициатив молодёжи.
Профилактика асоциальных явлений в 

молодёжной среде.
Информационное и научно-
методическое обеспечение 

реализации программ молодёжной 
политики.

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 

«Молодёжный центр «Содействие» 
ЯМР

30 
098,0

Включение молодежи 
в социально-

экономическую жизнь 
района, повышение 

активности молодежи в 
решении проблем.

Создание условий для 
развития института 

молодой семьи.
Обеспечение 

информацией, 
необходимой для 

реализации программ 
молодёжной политики, 

всех субъектов этой 
деятельности.
Повышение 

качественного 
уровня мероприятий 

молодёжной политики
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Обеспечение реализации 
проектов и мероприятий в сфере 

патриотического воспитания, в том 
числе и мероприятий Программы, 

на территории Ярославского 
муниципального района.

Методическое обеспечение 
организации работы в сфере 
патриотического воспитания 
и повышение квалификации 

специалистов, работающих в ней

1 
346,0

Формирование 
на территории 
Ярославского 

муниципального 
района системы 
патриотического 

воспитания граждан, 
обеспечивающей 

слаженную деятельность 
структурных 

подразделений 
Администрации 

ЯМР, учреждений 
образования и культуры 

в поселениях, а 
также общественные 

организации и 
объединения.

Повышение общей 
культуры населения 

ЯМР на основе 
использования 

государственной, 
областной и 

районной символики, 
через проведение 
образовательных 

мероприятий и 
привлечение граждан к 
участию в мероприятиях 

гражданско-
патриотического 

характера.
Повышение 

качественного и 
количественного 

уровня мероприятий 
гражданско-

патриотической 
направленности, 

привлечение 
учреждений, 

общественных 
организаций и 

объединений, а также 
иных юридических 
и физических лиц к 
решению проблем 

гражданско-
патриотической сферы
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Проведение организационно 
– правовых мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав.
Совершенствование 

профилактической, социально-
педагогической и реабилитационной 

работы с семьями с детьми, 
находящимися в социально-опасном 

положении.
Научно-методическое обеспечение 

работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.
Информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности по 
профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

500,0

Повышение 
эффективности 

деятельности органов 
и учреждений системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
в соответствии 
с Федеральным 

законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних».
Привлечение жителей 
района, общественных 

организаций, 
предприятий и 
организаций, 

независимо от 
организационно-
правовых форм и 

форм собственности, 
к деятельности по 
предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних.
Обеспечение 

нормативно-правового 
регулирования районной 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних, 
защиты их прав.

Уменьшение общего 
числа совершаемых 

преступлений и 
правонарушений;

Улучшение обстановки 
на улицах и других 

общественных местах.
Снижение количества 
дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести 
их последствий.

Сокращение 
количества семей с 

детьми, находящихся 
в социально опасном 

положении
.

Задача 2.3. Повышение доступности жилья для населения района

Программа 
«Стимулирование 

развития жилищного 
строительства 
на территории 
Ярославского 

муниципального 
района» на 

2011-2015 годы

20
13

-2
01

7 340 
457,7
том 

числе

Увеличение ежегодного 
показателя ввода жилья 

на территории ЯМР
от 17,433 тыс. м2 в 2010 
году до 60 тыс. м2 в 2015 

году с перспективой 
увеличения годового 

объема ввода жилья к 
2020 году до 85 тыс. м2;

Увеличение к 2016 
году показателя 

обеспеченности жильем 
в расчете на 1 человека 

до 26,7 м2;
Снижение к 2016 

году доли ветхого и 
аварийного жилья в 

жилищном фонде ЯМР 
до 0,73 % от общей 

площади жилищного 
фонда.

Увеличение к 2016 году 
доли сформированных 

земельных участков 
под жилищное 

строительство в 
общей площади 

земельных участков, 
предоставленных 

для освоения в 
целях жилищного 

строительства до 80 %.
Увеличение к 2016 

году доли земельных 
участков, обеспеченных 

объектами 
коммунальной, 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры, 
в общем объеме 

земельных участков, 
предоставленных 

для освоения в 
целях жилищного 

строительства до 80 %.
Увеличение к 2016 
году доли жилья, 

введенного в рамках 
реализации проектов 

комплексного освоения 
и развития территорий 

в целях жилищного 
строительства, в общем 

объеме ежегодно 
вводимого жилья до 

50 %.

Подпрограмма 
«Переселение 

граждан из ветхого 
и аварийного 

жилищного фонда 
в Ярославском 
муниципальном 

районе» на 
2011-2015 годы

20
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Обеспечение выполнения 
обязательств Администрации ЯМР 
по реализации права на улучшение 
жилищных условий нуждающихся 
граждан, проживающих в жилых 

домах, не отвечающих установленным 
санитарным и техническим 

требованиям

155 
215,0

Подпрограмма 
«Поддержка 

граждан, 
проживающих 
на территории 
Ярославского 

муниципального 
района, в сфере 

ипотечного 
жилищного 

кредитования на 
2011-2015 годы» 

Определение категорий граждан, 
нуждающихся в бюджетной поддержке 

при приобретении (строительстве) 
жилья с использованием ипотечных 

жилищных кредитов и займов.
Определение и совершенствование 
механизма бюджетной поддержки 

граждан, проживающих на территории 
Ярославского муниципального района, 

в сфере ипотечного жилищного 
кредитования и займа.

Оказание бюджетной поддержки 
гражданам в приобретении 

(строительстве) жилья с 
использованием ипотечных жилищных 

кредитов и займов

300,0

Подпрограмма 
по улучшению 

жилищных условий 
многодетных семей 

Ярославского 
муниципального 

района на 2011-2015
годы

Создание условий, способствующих 
обеспечению доступности жилья для 

многодетных семей.
Создание механизма поддержки 
многодетных семей в улучшении 

жилищных условий

Подпрограмма 
«Поддержка 

молодых семей 
в приобретении 
(строительстве) 

жилья» на 2011-2015 
годы

Создание базы данных молодых 
семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, изъявивших 
желание стать участниками 

Подпрограммы и имеющих доходы, 
достаточные для оплаты стоимости 

жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 

выплаты.
Разработка и внедрение на уровне 

муниципального образования 
финансовых, нормативно-правовых 

и организационных механизмов 
оказания помощи в обеспечении 

жильем молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

Консолидация бюджетных и 
внебюджетных инвестиционных 
ресурсов в целях обеспечения 

молодых семей благоустроенным 
жильем.

Обеспечение механизма 
предоставления молодым семьям 

социальных выплат в порядке, 
установленном федеральным и 
областным законодательством

184 
942,7
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Задача 2.4. Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества

Программа 
«Основные 

направления 
сохранения и 

развития культуры 
и искусства ЯМР на 

2012-2014 годы»
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Сохранение и развитие культурных 
традиций, единого культурного 

пространства района, поддержка 
развития всех видов и жанров 

современной культуры и искусства, 
подготовка и показ спектаклей, 

концертов, концертных программ, 
кинопрограмм и иных зрелищных 

программ.
Организация работы по повышению 

квалификации кадров, изучение 
передового опыта работы других 
муниципальных образований и 

регионов.
Удовлетворение культурных, 

информационных, образовательных 
потребностей читателей, сохранение 

единого информационного 
пространства в районе, увеличение 

количества пользователей 
библиотечных услуг

25 
253,9

Обеспечение 
формирования 

единого культурного 
пространства 
Ярославского 

муниципального района.
Обеспечение условий 

для развития творческих 
возможностей и 

участия населения в 
культурной жизни своего 

населенного пункта и 
района в целом.

Оптимизация 
расходования 

бюджетных средств, 
сосредоточение 

ресурсов на решении 
приоритетных задач 
в области культуры, 

модернизация ее 
материальной базы.
Создание условий 

для организационного 
взаимодействия 

по вертикальным и 
горизонтальным связям 

в сфере культуры;
Внедрение инноваций 

в практику работы 
учреждений культуры.
Повышение рейтинга 
культурного развития 

района в области и 
других регионах России.

Решение вопросов 
по подготовке и 

закреплению кадров

Задача 2.5. Создание условий для укрепления здоровья населения, развития спорта, формирование 
здорового образа жизни

Программа 
«Развитие 

физической 
культуры и спорта 

в Ярославском 
муниципальном 

районе на 2012-2014 
годы

20
13

-2
01

7

Привлечение различных категорий 
населения ЯМР к занятиям 

физической культурой и развитие 
массового спорта.

Совершенствование системы 
управления физкультурно-спортивным 

движением.
Развитие физической культуры и 

спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Поддержка высших спортивных 
достижений, подготовка сборных 

команд Ярославского муниципального 
района, подготовка спортивного 

резерва.
Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения 
«Физкультурно-спортивный центр» 

Ярославского муниципального района

40 
719,0

Улучшение состояния 
физического здоровья 
населения, снижение 
заболеваемости за 
счет привлечения 
его к спортивной 
деятельности и 
формирования 

здорового образа жизни.
Увеличение числа 

занимающихся 
физической культурой и 

спортом.
Увеличение числа 

молодежи, способной 
к профессиональной 

деятельности и службе 
в Вооруженных Силах 

России.
Снижение уровня 
криминализации в 
молодежной среде, 

профилактика 
наркомании.

Повышение уровня 
обеспеченности 
физкультурно-

оздоровительными 
и спортивными 
сооружениями.

Улучшение деятельности 
организаций 

физкультурно-
спортивной 

направленности

Задача 2.6. Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей района

Программа 
«Развитие системы 

мер социальной 
поддержки 
населения 

Ярославского 
муниципального 

района» на 
2011-2013 годы

2013

Своевременное 
оказание финансовой 
поддержки, адресной 

материальной помощи

760,0

Увеличение численности 
членов общественных 

организаций.
Полное удовлетворение 

заявлений граждан – 
жителей ЯМР, которые 
нуждаются в адресной 
материальной помощи.

Выполнение 
Администрацией 

ЯМР взятых на себя 
обязательств в 

отношении Почетных 
граждан ЯМР

Программа 
«Социальная 
поддержка 
населения 

Ярославского 
муниципального 

района» на 
2012-2014 годы

2013-2017

Исполнение публичных 
обязательств района 
по предоставлению 

выплат, пособий, 
компенсаций.
Организация и 

предоставление 
социальных услуг 

населению района.
Социальная защита 

отдельных категорий 
граждан.

Содействие 
организации 

безопасных условий 
трудовой деятельности 

и охраны труда, 
развитию социального 

партнерства

1 381 
518,8

Поддержание 
социальной 

стабильности, 
последовательное 
повышение уровня 
жизни населения 
района, снижение 

социального 
неравенства и 
обеспечение 

полноценной социальной 
поддержки отдельных 

категорий жителей 
района

Программа 
«Улучшение 

условий охраны 
труда» на 2012-2014 

годы

2013-2017

Реализация 
государственной 

политики в области 
охраны труда 
работников на 
производстве.

Повышение 
эффективности 

правовой защиты 
трудящихся в области 

охраны труда.
Снижение 

производственного 
травматизма и 

профессиональной 
заболеваемости 

работников.
Создание условий, 
обеспечивающих 

сохранение жизни и 
здоровья работников 
в процессе трудовой 

деятельности.
Повышение уровня 

гарантий социальной 
защиты работников от 

профессионального 
риска.

Совершенствование 
системы обучения 
и проверки знаний 

руководителей 
и специалистов 
организаций и 

индивидуальных 
предпринимателей 

по вопросам охраны 
труда

1 
035,0

Дальнейшее 
совершенствование 
системы управления 

охраной труда в районе, 
соответствующей 

новым экономическим и 
трудовым отношениям.

Улучшение координации 
и методического 

руководства работой 
служб охраны труда 

организаций.
Уменьшение удельного 

веса работающих 
в неблагоприятных 

условиях труда.
Уменьшение количества 

производственного 
травматизма, 

профессиональных 
заболеваний

Задача 2.7. Содействие занятости населения и развитие рынка труда
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Программа 
«Развитие 

муниципальной 
службы в 

Администрации ЯМР 
на 2012-2014 годы»

2013-2017

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
муниципальных 

служащих 
Администрации ЯМР.

Формирование 
и использование 

кадрового 
резерва и резерва 

управленческих 
кадров.

Внедрение механизмов 
противодействия 

коррупции, 
предупреждения 
и урегулирования 

конфликта интересов 
на муниципальной 

службе.
Внедрение новых 

методов планирования, 
стимулирования и 

оценки деятельности 
муниципальных 

служащих.
Разработка 

методик оценки 
профессиональной 

деятельности 
муниципальных 

служащих населением

500,0

Разработка и принятие 
необходимых 
нормативных 

правовых актов в 
сфере муниципальной 

службы и методик 
оценки деятельности 

муниципальных 
служащих.

Формирование у 
муниципальных 

служащих необходимых 
профессиональных 
знаний, умений и 

навыков, позволяющих 
эффективно выполнить 

должностные 
обязанности в 

Администрации 
Ярославского 

муниципального района.
Формирование 

кадрового резерва и 
резерва управленческих 
кадров Администрации 

ЯМР.
Обучение, повышение 

квалификации, 
переподготовки 
31,39 процентов 
муниципальных 

служащих от 
общего количества 

муниципальных 
служащих 

Администрации ЯМР

Цель 3. Создание комфортных условий жизни населения района за счет развития инфраструктуры

Задача 3.1. Обеспечение населения современными условиями комфортности, безопасности и 
надежности жилья

Программа 
«Комплексная 

программа 
модернизации и 
реформирования 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Ярославского 

района» на 
2011-2014 годы

2013-2017

Повышение уровня 
газификации 

жилищного фонда 
сельских населенных 

пунктов путем 
строительства 

межпоселковых 
газопроводов и 

распределительных 
газовых сетей.
Модернизация 
существующих 

котельных с 
переводом их на 

газовый вид топлива. 

120 
276,0

Снижение уровня износа 
объектов коммунальной 

инфраструктуры с 
базового уровня 80 % 

до 68 %.
Снижение удельного 
веса потерь тепловой 
энергии в процессе 

производства и 
транспортировки 
до потребителей 

в результате 
модернизации с 

базового уровня 27 % до 
18,77 %.

Снижение удельного 
расхода топлива на 
выработку тепловой 
энергии в результате 

модернизации с 
базового уровня 173,53 

до 152,7 кг у. т. на 1 
Гкал.

Повышение уровня 
газификации жилищного 

фонда в сельских 
населенных пунктах с 

базового уровня 20,3 % 
до 30 %

Программа 
«О поддержке 

отдельных 
категорий граждан, 

проживающих 
на территории 
Ярославского 

муниципального 
района, по 

проведению 
ремонта жилых 
помещений и 
(или) работ, 

направленных на 
повышение уровня 
обеспеченности их 

коммунальными 
услугами» на 

2010-2013 годы

2013

Формирование 
списков ветеранов 

Великой 
Отечественной войны 

1941-1945 годов, 
нуждающихся в 

проведении ремонта 
занимаемых жилых 
помещений и (или) 

работ, направленных 
на повышение уровня 

обеспеченности их 
коммунальными 

услугами, из числа 
не признанных 
нуждающимися 

в улучшении 
жилищных условий 

в соответствии 
с жилищным 

законодательством 
и не имеющих 

права на получение 
социальной 

поддержки по 
обеспечению жильем 

за счет средств 
федерального 

бюджета.
Предоставление 

финансовой 
поддержки 

ветеранам Великой 
Отечественной войны 

1941-1945 годов, 
не признанным 
нуждающимися 

в улучшении 
жилищных условий 
и не получившим 

социальную 
поддержку по 

обеспечению жильем 
за счет средств 
федерального 

бюджета, в 
виде разовой 

единовременной 
выплаты путем 
безналичного 
перечисления 

денежных средств на 
счета организаций, 

оказывающих 
услуги по поставке 

оборудования и 
материалов, ремонту 
жилых помещений, 
проведению работ, 
направленных на 

повышение уровня 
обеспеченности 
коммунальными 

услугами

3 319,8

Улучшение условий 
проживания всех 
ветеранов ВОВ, 
проживающих 
в Ярославском 
муниципальном 

районе, признанных 
нуждающимися в 

проведении ремонта 
занимаемых жилых 
помещений и (или) 

работ, направленных 
на повышение уровня 

обеспеченности их 
коммунальными 

услугами, из числа 
не признанных 

нуждающимися в 
улучшении жилищных 

условий в соответствии 
с жилищным 

законодательством и 
не имеющих права на 
получение социальной 

поддержки по 
обеспечению жильем 

за счет средств 
федерального бюджета. 
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Программа 
«Доступная среда»
на 2012-2015 годы

2013-2017

Паспортизация 
приоритетных 

объектов в 
соответствии с 
требованиями 
строительных 

норм и правил по 
обеспечению их 
доступности для 

инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
(проектирование 

планируемых 
изменений объектов) 

и разработка 
проектно-сметной 

документации.
Формирование карт 

доступности объектов 
и услуг на территории 

городского и 
сельских поселений 

предоставления 
информации о 

местах получения 
справочной 

информации об 
особенностях 

предоставления 
услуг).

Внедрение 
современных 

технологий в процесс 
предоставления услуг 
с целью повышения 
их доступности для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения.
Внедрение 

современных 
методик и 

технологий в систему 
реабилитации 

инвалидов.
Проведение 

общественно – 
просветительских 

кампаний по 
формированию 
общественного 

мнения по проблемам 
инвалидности и 

распространению 
идей, принципов 

и средств 
формирования 

доступной среды для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения

2 280,0

Увеличение 
объектов социальной 

инфраструктуры, 
доступных для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения
Увеличение количества 
объектов жилого фонда, 

адаптированных с 
учетом потребностей 

инвалидов, 
испытывающих 

трудности в 
передвижении.
Приобретение 

специально 
оборудованного 
транспорта для 

перевозки инвалидов и 
других маломобильных 

групп населения.
Увеличение 

числа граждан с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом.

Увеличение числа 
инвалидов, охваченных 

социальным 
обслуживанием

Задача 3.2. Строительство и модернизация объектов инфраструктуры

Программа 
«Сохранность 

муниципальных 
автомобильных 

дорог Ярославского 
муниципального 

района» на 
2011-2015 годы

2013-2017

Приведение в 
нормативное 

состояние 
автомобильных дорог 

местного значения, 
несоответствующих 

нормативным 
требованиям.

Прирост количества 
мостов, отвечающих 

нормативным 
требованиям

312 
471,0

Увеличение 
протяженности 

автодорог местного 
значения, отвечающих 

нормативным 
требованиям и условиям 
безопасности дорожного 

движения.
Прирост количества 
мостов, отвечающих 

нормативным 
требованиям

Программа 
«Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования на 
территории ЯМР» на 

2011-2014 годы

2013-2017

Строительство новых 
зданий дошкольных 

образовательных 
учреждений.
Капитальный 

ремонт дошкольных 
образовательных 

учреждений.
Открытие 

дополнительных мест 
в образовательных 

учреждениях района 
для получения 

услуг дошкольного 
образования

62 
389,0

Уровень охвата 
дошкольным 

образованием детей в 
возрасте 0-7 лет к концу 

2014 года – 75 %;
Количество 

дополнительных 
мест для получения 

дошкольного 
образования, открытых 

в рамках Программы 
к концу 2014 года – 

140 мест

Программа 
«Энергосбережение 

на территории 
Ярославского 

муниципального 
района на 2011-2013 

годы»

2013-2017
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29 
891,7

Плановый переход на 
приборный учет при 

расчетах организаций 
муниципальной 

бюджетной сферы 
с организациями 
коммунального 

комплекса.
Создание нормативной 

правовой базы 
муниципального 

законодательства по 
энергосбережению.

Повышение 
эффективности 

использования ресурсов.
Комплексное 
применение 

энергосберегающих 
технологий.
Проведение 

энергетических 
обследований, ведение 

энергетических 
паспортов.

Учет энергетических 
ресурсов.

Разработка и 
ведение топливно-

энергетических 
балансов

Задача 3.3. Повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления 
и местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и 

коммуникационных технологий
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Программа 
«Развитие 

информатизации 
в Ярославском 
муниципальном 

районе на 2012-2014 
годы»

2013-2017

Создание условий 
для развития 

информационного 
общества на 

территории района.
Повышение качества 

и доступности 
государственных и 

муниципальных услуг 
на основе перевода 

их в электронный вид.
Обеспечение 

информационной 
безопасности 
деятельности 

органов местного 
самоуправления, 

защиты 
муниципальных 

информационных 
ресурсов

500,0

Повышение качества 
и оперативности 
предоставления 

муниципальных услуг.
Формирование 
на территории 

ЯМР современной 
информационной и 

телекоммуникационной 
инфраструктуры и 
обеспечение на ее 
основе высокого 

уровня доступности для 
населения информации 

и технологий.
Совершенствование 
информационного 

взаимодействия органов 
государственной 

власти и местного 
самоуправления, 

жителей и 
хозяйствующих 

субъектов области на 
основе использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий

Задача 3.4. Обеспечение населения широким спектром бытовых услуг высокого качества

Программа 
«Развитие и 

совершенствование 
бытового 

обслуживания 
населения и 
торговли в 

Ярославском 
муниципальном 

районе на 2012-2014 
годы»

2013-2017

Обеспечение 
территориальной 

доступности 
товаров и услуг для 
сельского населения 

путем оказания 
государственной 

поддержки с 
целью сохранения 

и расширения 
инфраструктуры 
сферы услуг в 

районе.
Защита прав 

сельских 
потребителей.
Организация 
повышения 

квалификации кадров 
для предприятий 
потребительского 

рынка Ярославского 
района

1 425,0

Стабильное обеспечение 
населения товарами 

первой необходимости 
в отдалённых сельских 
населённых пунктах, не 
имеющих стационарной 

торговой сети.
Сохранение количества 

предприятий, 
оказывающих бытовые 

услуги населению.
Расширение 

ассортимента 
предоставляемых 
населению услуг.

Повышение качества и 
доступности бытовых 
услуг и товаров для 

населения

Задача 3.5. Улучшение экологической ситуации и оздоровления окружающей среды, повышение 
экологической безопасности хозяйственной деятельности

П
ро

гр
ам

м
а 

«О
хр

ан
а

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 и

 р
ац

ио
на

ль
но

е 
пр

ир
од

оп
ол

ьз
ов

ан
ие

 в
 Я

М
Р 

на
 

20
13

-2
01

5 
го

ды
»

2013-2017

Улучшение 
экологической 

ситуации 
Ярославского 

муниципального 
района.

Проведение 
мероприятий по 

берегоукреплению

76 
940,0

Уменьшение 
экологического ущерба 

окружающей среде.
Улучшение санитарно-
эпидемиологической 
обстановки в районе.
Улучшение качества 

жизни населения ЯМР.
Повышение 

экологической 
грамотности населения 

ЯМР.
Предотвращение 

берегоразрушения в 
районе населенного 

пункта с. Устье

Программа 
«Развитие

водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных 

вод» на территории 
Ярославского 

муниципального 
района на 2012-2014 

годы

2013-2014

Развитие 
централизованных 

систем 
водоснабжения, 

в том числе с 
использованием 

подземных 
месторождений вод.

Осуществление 
строительства, 
реконструкции, 

повышения 
технического уровня 

и надежности 
функционирования 
централизованных 

систем 
водоснабжения, 

артезианских 
скважин, шахтных 

колодцев, 
обеспечивающих 
подготовку воды, 
соответствующей 
установленным 
требованиям.

Осуществление 
строительства, 
реконструкции 

систем и сооружений 
по сбору, очистке и 
отведению сточных 
вод с применением 

прогрессивных 
методов, технологий, 

материалов и 
оборудования, 

обеспечивающих 
качество сточных вод, 

соответствующее 
установленным 

требованиям, при 
сбросе их в водные 

объекты

121 
070,2

Увеличение 
доли населения, 

обеспеченного питьевой 
водой надлежащего 

качества.
Увеличение сточных 

вод, соответствующих 
установленным 
требованиям. 

Программа 
«Обращение 
с твердыми 

бытовыми отходами 
на территории 
Ярославского 

муниципального 
района» на 

2011-2014 годы

2013-2017

Разработка 
генеральной схемы 
очистки территории 

ЯМР.
Модернизация 

инфраструктуры 
обращения с ТБО 

с внедрением 
раздельного сбора и 

сортировки ТБО

209 
997,5

Снижение количества 
ТБО, направляемых 
на захоронение, на 

1600-2000 тонн к 2014 
году.

Обеспечение 
доступности услуг по 

сбору и вывозу ТБО для 
населения района.

Привлечение 
внебюджетных 

инвестиций за 2011-2014 
годы в сферу обращения 
с ТБО в объёме 6,7 млн. 

рублей.
Создание современных 
отходосортировочных 

предприятий, в том 
числе на основе 
механизма ГЧП.

Проведение 
модернизации 

инфраструктуры в сфере 
обращения с ТБО с 

внедрением раздельного 
сбора и сортировки.

Повышение 
экологической культуры 
и степени вовлечённости 

населения в сферу 
безопасного обращения 

с ТБО

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Объемы и источники финансирования

№

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ия
 

(м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 ц

ел
ев

ой
 

пр
ог

ра
м

м
ы

) 

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
– 

вс
ег

о,
 т

ы
с.

 р
уб

. 

в том числе

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Бю
дж

ет
 п

ос
ел

ен
ий

С
об

ст
ве

нн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 

пр
ед

пр
ия

ти
я

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель 1. Развитие конкурентоспособной, динамичной, высокотехнологичной экономики, позволяющей 
обеспечить устойчивое экономическое развитие Ярославского района

Задача 1.1. Создание среды, стимулирующей предпринимательскую активность

1

Муниципальная 
целевая программа 

«Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
Ярославского 

муниципального района 
на 2012-2014 годы»

600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 120,0 120,0

2014 год 120,0 120,0

2015 год 120,0 120,0

2016 год 120,0 120,0

2017 год 120,0 120,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1.1 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1.2. Высокотехнологичное опережающее развитие АПК

2

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и 
сельских территорий 

Ярославского 
муниципального района 

на 2010-2014 годы»

928 400,0 0,0 828 
000,0

100 
400,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 130 400,0 110 
000,0

20 
400,0

2014 год 199 500,0 179 
500,0

20 
000,0

2015 год 199 500,0 179 
500,0

20 
000,0

2016 год 199 500,0 179 
500,0

20 
000,0

2017 год 199 500,0 179 
500,0

20 
000,0

Раздел «Техническая 
и технологическая 

модернизация 
агропромышленного 

комплекса»

600 000,0 14 
000,0

136 
000,0 0,0 0,0 0,0 450 

000,0

2013 год 240 410,0 19 
910,0

27 
100,0

193 
400,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1.2. 928 400,0 0,0 828 
000,0

100 
400,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1.3. Создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособных туристических 
продуктов

3

Муниципальная 
целевая программа 

«Развитие туризма и 
отдыха в Ярославском 
муниципальном районе 

на 2012-2014 годы» 

400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

4

МЦП «Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 
ЯМР» на 2011-2013 

годы» 

1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 1 300,0 1 300,0

2014 год 0,0

2015 год 0,0

2016 год 0,0

2017 год 0,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1.3 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ЦЕЛИ 1 930 700,0 0,0 828 
000,0

102 
700,0 0,0 0,0 0,0

2013 131 870,0 0,0 110 
000,0

21 
870,0 0,0 0,0 0,0

2014 199 670,0 0,0 179 
500,0

20 
170,0 0,0 0,0 0,0

2015 199 720,0 0,0 179 
500,0

20 
220,0 0,0 0,0 0,0

2016 199 720,0 0,0 179 
500,0

20 
220,0 0,0 0,0 0,0

2017 199 720,0 0,0 179 
500,0

20 
220,0 0,0 0,0 0,0

Цель 2. Развитие человеческого потенциала как основного фактора устойчивого экономического 
развития

Задача 2.1. Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг

5

Ведомственная целевая 
программа по отрасли 

«Образование» на 
2012-2014 годы

4 019 790,8 20 
797,0

2 821 
936,9

1 177 
056,9 0,0 0,0

2013 год 733 296,4 4 211,8 498 
451,7

230 
632,9

2014 год 821 623,6 4 146,3 580 
871,3

236 
606,0

2015 год 821 623,6 4 146,3 580 
871,3

236 
606,0

2016 год 821 623,6 4 146,3 580 
871,3

236 
606,0

2017 год 821 623,6 4 146,3 580 
871,3

236 
606,0

6

МЦП «Создание условий 
для обеспечения 

школьников и 
воспитанников 

качественным питанием 
в образовательных 

учреждениях ЯМР на 
2011-2014 годы» 

9 258,0 0,0 4 400,0 4 858,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 2 050,0 800,0 1 250,0

2014 год 7 208,0 3 600,0 3 608,0

2015 год 0,0

2016 год 0,0

2017 год 0,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2.1. 4 029 048,8 20 
797,0

2 826 
336,9

1 181 
914,9 0,0 0,0 0,0

Задача 2.2. Создание условий для развития молодежи, активизации и социальной зрелости молодежи 
во всех сферах жизни района
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7

Ведомственная целевая 
программа Ярославского 
муниципального района 
«Молодежь. 2012-2014 

годы» 

30 098,0 0,0 24 
886,5 5 211,5 0,0 0,0 0,0

2013 год 6 402,7 4 302,7 2 100,0

2014 год 5 502,9 4 542,9 960,0

2015 год 5 496,7 4 846,7 650,0

2016 год 6 045,6 5 330,6 715,0

2017 год 6 650,1 5 863,6 786,5

8

МЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 

РФ, проживающих на 
территории ЯМР» на 

2012-2014 годы

1 346,0 0,0 360,0 986,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 317,0 130,0 187,0

2014 год 249,0 50,0 199,0

2015 год 260,0 60,0 200,0

2016 год 260,0 60,0 200,0

2017 год 260,0 60,0 200,0

9

МЦП «Профилактика 
безнадзорноси, 

правонарушений 
и защита прав 

несовершеннолетних в 
ЯМР на 2012-2014 годы» 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 70,0 70,0

2014 год 70,0 70,0

2015 год 120,0 120,0

2016 год 120,0 120,0

2017 год 120,0 120,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2.2. 31 944,0 0,0 25 
246,5 6 697,5 0,0 0,0 0,0

Задача 2.3. Повышение доступности жилья для населения

10

Муниципальная 
программа 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства 
на территории 
Ярославского 

муниципального района» 
на 2011-2015 годы

340 458,2 31 
655,0

143 
408,3 0,0 72 

923,3 0,0 92 
471,6

2013 год 71 300,6 6 267,8 31 
833,5 0,0 14 

880,5 0,0 18 
318,8

2014 год 67 339,4 6 346,8 27 
943,7 0,0 14 

510,7 0,0 18 
538,2

2015 год 67 339,4 6 346,8 27 
943,7 0,0 14 

510,7 0,0 18 
538,2

2016 год 67 239,4 6 346,8 27 
843,7 0,0 14 

510,7 0,0 18 
538,2

2017 год 67 239,4 6 346,8 27 
843,7 0,0 14 

510,7 0,0 18 
538,2

Подпрограмма 
«Переселение 

граждан из ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда в Ярославском 

муниципальном районе» 
на 2011-2015 годы

155 215,0 0,0 112 
700,0 0,0 42 

515,0 0,0 0,0

2013 год 34 563,0 0,0 25 
708,0 0,0 8 855,0 0,0 0,0

2014 год 30 163,0 0,0 21 
748,0 0,0 8 415,0 0,0 0,0

2015 год 30 163,0 0,0 21 
748,0 0,0 8 415,0 0,0 0,0

2016 год 30 163,0 0,0 21 
748,0 0,0 8 415,0 0,0 0,0

2017 год 30 163,0 0,0 21 
748,0 0,0 8 415,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Поддержка граждан, 

проживающих 
на территории 
Ярославского 

муниципального 
района, в сфере 

ипотечного жилищного 
кредитования на 
2011-2015 годы» 

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 100,0 100,0

2014 год 100,0 100,0

2015 год 100,0 100,0

2016 год 0,0

2017 год 0,0

Подпрограмма по 
улучшению жилищных 
условий многодетных 
семей Ярославского 

муниципального района 
на 2011-2015 годы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«поддержка молодых 
семей в приобретении 

(строительстве) жилья» 
на 2011-2015 годы

184 943,2 31 
655,0

30 
408,3 0,0 30 

408,3 0,0 92 
471,6

2013 год 36 637,6 6 267,8 6 025,5 0,0 6 025,5 0,0 18 
318,8

2014 год 37 076,4 6 346,8 6 095,7 0,0 6 095,7 0,0 18 
538,2

2015 год 37 076,4 6 346,8 6 095,7 0,0 6 095,7 0,0 18 
538,2

2016 год 37 076,4 6 346,8 6 095,7 0,0 6 095,7 0,0 18 
538,2

2017 год 37 076,4 6 346,8 6 095,7 0,0 6 095,7 0,0 18 
538,2

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2.3. 340 458,2 31 
655,0

143 
408,3 0,0 72 

923,3 0,0 92 
471,6

Задача 2.4. Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества

11

Ведомственная целевая 
программа «Основные 

направления сохранения 
и развития культуры и 

искусства Ярославского 
муниципального района 

на 2012-2014 годы» 

25 253,9 660,0 1 093,9 23 
500,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 5 172,6 132,0 340,6 4 700,0

2014 год 5 525,3 132,0 693,3 4 700,0

2015 год 4 852,0 132,0 20,0 4 700,0

2016 год 4 852,0 132,0 20,0 4 700,0

2017 год 4 852,0 132,0 20,0 4 700,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2.4. 25 253,9 660,0 1 093,9 23 
500,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2.5. Создание условий для укрепления здоровья населения, развития спорта, формирования 
здорового образа жизни

12

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры 

и спорта в ЯМР на 
2012-2014 годы» 

40 719,0 20 
689,5 1 978,3 18 

051,2 0,0 0,0 0,0
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2013 год 6 900,0 3 516,0 184,0 3 200,0

2014 год 7 305,2 3 718,6 386,6 3 200,0

2015 год 8 022,6 4 077,3 425,3 3 520,0

2016 год 8 811,6 4 471,8 467,8 3 872,0

2017 год 9 679,6 4 905,8 514,6 4 259,2

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2.5. 40 719,0 20 
689,5 1 978,3 18 

051,2 0,0 0,0 0,0

Задача 2.6. Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей района

13

Ведомственная 
программа «Развитие 

системы мер социальной 
поддержки населения 

Ярославского 
муниципального района» 

на 2011-2013 годы

760,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 760,0 760,0

2014 год 0,0

2015 год 0,0

2016 год 0,0

2017 год 0,0

14

Ведомственная 
целевая программа 

«Социальная поддержка 
населения Ярославского 
муниципального района» 

на 2012-2014 годы

1 381 518,8 322 
806,0

1 055 
672,8 3 040,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 262 406,8 56 
702,0

205 
704,8 0,0

2014 год 279 778,0 66 
526,0

212 
492,0 760,0

2015 год 279 778 66 526 212 
492,0 760,0

2016 год 279 778 66 526 212 
492,0 760,0

2017 год 279 778 66 526 212 
492,0 760,0

15
МЦП «Улучшение 

условий и охраны труда» 
на 2012-2014 годы

1 035,0 0,0 0,0 1 035,0 0,0 0,0

2013 год 207,0 207,0

2014 год 207,0 207,0

2015 год 207,0 207,0

2016 год 207,0 207,0

2017 год 207,0 207,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2.6. 1 383 313,8 322 
806,0

1 055 
672,8 4 835,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2.7. Содействие занятости населения и развитие рынка труда

16

МЦП «Развитие 
муниципальной службы 
в Администрации ЯМР 

на 2012-2014 годы» 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 100,0 100,0

2014 год 100,0 100,0

2015 год 100,0 100,0

2016 год 100,0 100,0

2017 год 100,0 100,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2.7. 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ЦЕЛИ 2 5 851 030,7 396 
607,5

4 053 
736,7

1 235 
291,6

72 
923,3 0,0 92 

471,6

2013 1 088 983,1 70 
829,6

741 
747,3

243 
206,9

14 
880,5 0,0 18 

318,8

2014 1 194 908,4 80 
869,7

830 
579,8

250 
410,0

14 
510,7 0,0 18 

538,2

2015 1 187 799,3 81 
228,4

826 
659,0

246 
863,0

14 
510,7 0,0 18 

538,2

2016 1 188 830,2 81 
622,9

827 
085,4

247 
073,0

14 
510,7 0,0 18 

538,2

2017 1 190 509,7 82 
056,9

827 
665,2

247 
738,7

14 
510,7 0,0 18 

538,2

Цель 3. Создание комфортных условий жизни населения района за счет развития инфраструктуры

Задача 3.1. Обеспечение населения современными условиями комфортности, безопасности и 
надежности жилья

17

МЦП «Комплексная 
программа 

модернизации и 
реформирования 

жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского 
муниципального района» 

на 2011-2014 годы

120 276,0 0,0 65 
496,0

54 
780,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 27 952,0 0,0 16 
996,0

10 
956,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 15 456,0 0,0 4 500,0 10 
956,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 45 956,0 0,0 35 
000,0

10 
956,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 15 456,0 0,0 4 500,0 10 
956,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 15 456,0 0,0 4 500,0 10 
956,0 0,0 0,0 0,0

18

МЦП «О поддержке 
отдельных категорий 

граждан, проживающих 
на территории 
Ярославского 

муниципального 
района, по проведению 

ремонта жилых 
помещений и (или) 

работ, направленных 
на повышение уровня 

обеспеченности их 
коммунальными 

услугами» на 2010-2013 
годы

3 319,8 0,0 1 934,8 700,0 685,0 0,0 0,0

2013 год 3 319,8 1 934,8 700,0 685,0

2014 год 0,0

2015 год 0,0

2016 год 0,0

2017 год 0,0

19

Муниципальная целевая 
программа «Доступная 

среда» на 2012-2015 
годы

2 280,0 0,0 2 222,0 58,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 380,0 362,0 18,0

2014 год 1 420,0 1 398,0 22,0

2015 год 480,0 462,0 18,0

2016 год 0,0

2017 год 0,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3.1. 125 875,8 0,0 69 
652,8

55 
538,0 685,0 0,0 0,0

Задача 3.2. Строительство и модернизация объектов инфраструктуры
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20

МЦП «Сохранность 
муниципальных 
автомобильных 

дорог Ярославского 
муниципального района» 

на 2011-2015 годы

312 471,0 0,0 281 
183,0

31 
288,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 64 494,0 58 
005,0 6 489,0

2014 год 69 852,0 62 
867,0 6 985,0

2015 год 59 375,0 53 
437,0 5 938,0

2016 год 59 375,0 53 
437,0 5 938,0

2017 год 59 375,0 53 
437,0 5 938,0

21

МЦП «Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования на 
территории ЯМР» на 

2011-2014 годы

62 389,0 0,0 32 
500,0

29 
889,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 7 389,0 3 500,0 3 889,0

2014 год 13 000,0 6 500,0 6 500,0

2015 год 14 000,0 7 500,0 6 500,0

2016 год 14 000,0 7 500,0 6 500,0

2017 год 14 000,0 7 500,0 6 500,0

22

МЦП 
«Энергосбережение 

на территории ЯМР на 
2011-2013 годы» 

29 891,7 0,0 3 381,4 6 000,0 0,0 0,0 20 
510,3

2013 год 25 091,7 0,0 3 381,4 1 200,0 20 
510,3

2014 год 1 200,0 1 200,0

2015 год 1 200,0 1 200,0

2016 год 1 200,0 1 200,0

2017 год 1 200,0 1 200,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3.2. 404 751,7 0,0 317 
064,4

67 
177,0 0,0 0,0 20 

510,3

Задача 3.3. Повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления 
и местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и 

коммуникационных технологий

23

МЦП «Развитие 
информатизации 
в Ярославском 

муниципальном районе 
на 2012-2014 годы» 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 100,0 100,0

2014 год 100,0 100,0

2015 год 100,0 100,0

2016 год 100,0 100,0

2017 год 100,0 100,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3.3. 14 700,0 0,0 6 500,0 8 200,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3.4. Обеспечение населения широким спектром бытовых услуг высокого качества

24

МЦП «Развитие и 
совершенствование 

бытового обслуживания 
населения и торговли 

в Ярославском 
муниципальном районе 

на 2012-2014 годы» 

1 425,0 0,0 1 175,0 250,0 0,0 0,0

2013 год 609,0 559,0 50,0

2014 год 666,0 616,0 50,0

2015 год 50,0 50,0

2016 год 50,0 50,0

2017 год 50,0 50,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3.4. 1 425,0 0,0 1 175,0 250,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3.5. Улучшение экологической ситуации и оздоровления окружающей среды, повышение 
экологической безопасности хозяйствующей деятельности

25

МЦП «Охрана 
окружающей среды 

и рациональное 
природопользование в 

ЯМР на 2013-2015 годы» 

76 940,0 52 
990,0

19 
160,0 4 040,0 500,0 250,0 0,0

2013 год 260,0 0,0 60,0 50,0 100,0 50,0

2014 год 35 390,0 24 
590,0 8 840,0 1 810,0 100,0 50,0

2015 год 40 830,0 28 
400,0

10 
200,0 2 080,0 100,0 50,0

2016 год 230,0 0,0 30,0 50,0 100,0 50,0

2017 год 230,0 0,0 30,0 50,0 100,0 50,0

26

МЦП «Развитие 
водоснабжения, 
водоотведения и 

очистки сточных вод» 
на территории ЯМР на 

2012-2014 годы

121 070,2 16 
469,0

66 
388,0

31 
872,0 588,2 0,0 5 753,0

2013 год 39 427,2 16 
469,0

13 
277,6 6 374,4 588,2 2 718,0

2014 год 22 687,0 13 
277,6 6 374,4 3 035,0

2015 год 19 652,0 13 
277,6 6 374,4

2016 год 19 652,0 13 
277,6 6 374,4

2017 год 19 652,0 13 
277,6 6 374,4

27

МЦП «Обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами на территории 
ЯМР» на 2011-2014 годы

209 997,5 0,0 6 000,0 667,0 3 330,5 0,0 200 
000,0

2013 год 41 999,5 1 200,0 133,4 666,1 40 
000,0

2014 год 41 999,5 1 200,0 133,4 666,1 40 
000,0

2015 год 41 999,5 1 200,0 133,4 666,1 40 
000,0

2016 год 41 999,5 1 200,0 133,4 666,1 40 
000,0

2017 год 41 999,5 1 200,0 133,4 666,1 40 
000,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3.5. 408 007,7 69 
459,0

91 
548,0

36 
579,0 4 418,7 250,0 205 

753,0

ИТОГО ПО ЦЕЛИ 3 939 360,2 69 
459,0

479 
440,2

158 
844,0 5 103,7 250,0 226 

263,3

2013 211 022,2 16 
469,0

99 
275,8

29 
959,8 2 039,3 50,0 63 

228,3

2014 201 770,5 24 
590,0

99 
198,6

34 
130,8 766,1 50,0 43 

035,0

2015 223 642,5 28 
400,0

121 
076,6

33 
349,8 766,1 50,0 40 

000,0

2016 152 062,5 0,0 79 
944,6

31 
301,8 766,1 50,0 40 

000,0

2017 150 862,5 0,0 79 
944,6

30 
101,8 766,1 50,0 40 

000,0
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Пояснительная записка к проекту решения
Муниципального Совета ЯМР об утверждении

«Программы социально‑ экономического развития Ярославского 
муниципального района на среднесрочный период 2013‑2017 годы»

Проект решения подготовлен в соответствии со статьей 28 п. 3. Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 и Уставом Ярославского муниципального района.

Программа «Социально-экономического развития Ярославского муниципального 
района на среднесрочный период 2009-2012 годы» реализована. С целью определения 
приоритетных направлений развития Ярославского муниципального района на 
ближайшие пять лет разработан проект новой «Программы социально-экономического 
развития Ярославского муниципального района на среднесрочный период 2013-2017 
годы».

С целью обсуждения и доработки проекта программы администрацией ЯМР был создан 
оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту Программы, в которую вошли 
все заместители администрации главы ЯМР, депутаты и представители общественности.

За месяц работы оргкомитета состоялось 4 заседания, на котором были решены 
организационные вопросы по проведению публичных слушаний (установлен регламент, 
назначен председатель и секретарь публичных слушаний, определены докладчики). 
Членами оргкомитета были озвучены замечания и предложения по проекту программы. 
Замечания и предложения были оформлены в таблицу поправок.

В соответствии с Решением Муниципального совета от 26.04.2013 № 31 «О проведении 
публичных слушаний по проекту программы социально-экономического развития 
Ярославского муниципального района на среднесрочный период 2013-2017 годы» 07 
июня 2013 года в 14-00 в Актовом зале Администрации были проведены публичные 
слушания по проекту программы. В ходе публичных слушаний предложений и замечаний 
не поступило. Проект программы одобрен для утверждения.

На утверждение Муниципального совета выносится «Программа социально-
экономического развития района на среднесрочный период 2013-2017 годы» с учетом 
поправок озвученных оргкомитетом.

Заместитель главы администрации
ЯМР‑ начальник управления социально –

Экономического развития района Н. А. Карасева
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
27.04.2013     № 44
О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР от 13.12.2012 № 66 

«О районном бюджете ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета ЯМР от 13.12.2012 № 66 «О районном 

бюджете ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
1.1 пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2013 год:
1.1. Общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 637 745 484 рубля.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 696 739 409 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 58 993 925 рублей»;
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 

на 2014, 2015 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР:
– на 2014 год в сумме 1 564 244 866 рублей;
– на 2015 год в сумме 1 647 416 442 рубль.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР:
– на 2014 год в сумме 1 574 244 866 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 69 838 264 рубля;
– на 2015 год в сумме 1 652 416 442 рубля, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 112 178 000 рублей.
2.3. Дефицит районного бюджета ЯМР на 2014 год 

в сумме 10 000 000 рублей и на 2015 год в сумме 5 000 000 рублей.
1.2 в подпункте 11.2. решения цифры «92 175 332» заменить цифрами «96 300 075», 

цифры «102 029 743» заменить цифрами «106 154 486», цифры «106 977 641» заменить 
цифрами «111 102 384»;

1.3. в подпункте 11.4. решения цифры «141 873 438» заменить цифрами «145 998 181, 
цифры «121 873 438» заменить цифрами «155 998 181», цифры «126 873 438» заменить 
цифрами «130 426 559».

1.4.приложения к решению 1-5,7-11, 13, 16, 17, 20, 22, 23 изложить в новой редакции 
приложений 1-16 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 опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района
___________ Т. И. Хохлова

«____»________2013
Председатель Муниципального совета Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____»________2013


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Муниципального
совета ЯМР

от 27.06.2013 № 44

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.) 

2013 год

Налоговые и неналоговые 
доходы 292 865 544,00

Налоговые доходы 216 190 000,00

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

182 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 190 770 000,00

182 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 190 770 000,00

182 1 05 00000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 21 840 000,00

182 1 05 04020 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 400 000,00

182 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для определенных 
видов деятельности 19 940 000,00

182 1 05 03000 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог 1 500 000,00

182 1 07 01020 01 0000 
110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 350 000,00

000 1 08 00000 00 0000 
000 Государственная пошлина, сборы 3 200 000,00

182 1 09 00000 00 0000 
000

Задолженность и перерасчеты по отменённым 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 30 000,00

Неналоговые доходы 76 675 544,00

000 1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 21 600 000,00

000 1 11 05000 00 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 21 600 000,00

802 1 11 05013 10 0000 
120

Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю и 
поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

20 000 000,00

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 
и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий

1 600 000,00

000 1 12 00000 00 0000 
000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16 524 000,00

048 1 12 01000 01 0000 
120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 16 524 000,00

000 1 13 00000 00 0000 
130

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 2 341 702,00

800 1 13 01995 05 0000 
130

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

районов
800 000,00

800 1 13 02995 05 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 1 541 702,00

802 1 14 00000 00 0000 
000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 31 909 842,00

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) 

21 909 842,00

802 1 14 06013 10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
поселений

10 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000 
000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 200 000,00

000 1 17 00000 00 0000 
000 Прочие неналоговые доходы 1 100 000,00

000 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 1 100 000,00

000 2 00 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 1 344 879 940,00

000 202 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 1 344 879 940,00

801 202 01000 00 0000 
151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 169 501 000,00

801 2 02 01001 05 0000 
151

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов
95 603 000,00

801 2 02 01001 05 0000 
151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений ЯО 50 597 000,00

801 2 02 01003 05 0000 
151

Дотация на обеспечение сбалансированности 
муниципального района 20 099 000,00

801 2 02 01003 05 0000 
151

Дотация на обеспечение сбалансированности 
поселений 3 202 000,00

000 2 02 02000 00 0000 
151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 379 939 451,00

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

7 800 000,00

846 202 02999 05 2011 
151

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

политики, физической культуры и спорта
5 143 998,00

801 202 02041 05 0000 
151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 64 090 304,00

846 202 02999 05 2012 
1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи
130 000,00

804 202 02999 05 2013 
151

Субсидия на государственную поддержку 
материально-технической базы образовательных 

учреждений Ярославской области
4 832 000,00

804 202 02999 05 2017 
151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение 
доступности дошкольного образования в ЯО» в части 

проведения ремонтных работ
3 500 000,00

800 202 02077 05 0000 
151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение 
доступности дошкольного образования в ЯО» в 

части мероприятий по строительству дошкольных 
образовательных учреждений

40 000 000,00

801 202 02999 05 2039 
151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Семья и 
дети» ОЦП «Семья и дети Ярославии» 83 000,00

801 202 02999 05 2007 
151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские 
каникулы» ОЦП «Семья и дети Ярославии» в части 

оздоровления и отдыха детей
1 282 000,00

804 202 02999 05 2037 
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

1 410 000,00

804 202 02999 05 2008 
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 2040 
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

1 660 000,00

804 2 02 02999 05 2018 
151

Субсидия на реализацию областной целевой 
программы «Развитие материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений Ярославской 
области» в части проведения модернизации 

пищеблоков общеобразовательных учреждений

800 000,00

800 2 02 02077 05 0000 
151

Субсидия на реализацию областной целевой 
программы «Развитие материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений Ярославской 
области» на 2011-2014 годы в части строительства 

зданий общеобразовательных учреждений

86 000 000,00

804 202 02999 05 2036 
151

Субсидия на реализацию ОЦП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 

незаконному обороту»
511 000,00

800 202 02078 05 0000 
151

Субсидия на реализацию ОЦП «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 

ЖКХ ЯО» на 2011-2014 г. в части мероприятий по 
строительству и реконструкции систем и объектов 

теплоснабжения и газификации

16 996 000,00

846 2 02 02999 05 2015 
151

Субсидия на оплату труда работников сфер 
молодежной политики 53 290,00

846 2 02 02999 05 2014 
151

Субсидия на оплату труда работников сфер 
молодежной политики, физической культуры и спорта 184 100,00

804 2 02 02999 05 2035 
151

Субсидия на оплату труда работников сферы 
образования 33 839 000,00

801 2 02 02999 05 2020 
151

Субсидия на реализацию мероприятий областной 
целевой программы «Развитие материально-

технической базы физической культуры и спорта 
Ярославской области» в части обустройства 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях области

0,00

801 2 02 02999 05 2024 
151

Субсидия на реализацию областной целевой 
программы «Доступная среда» в сфере молодежной 

политики, физической культуры и спорта
813 000,00

801 2 02 02999 05 2003 
151

Субсидия на реализацию мероприятий областной 
целевой программы «Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на территории Ярославской 
области» в части поддержки экспериментов по 

раздельному сбору или сортировке твердых бытовых 
отходов на территории муниципальных образований 

области

1 200 000,00

801 2 02 02078 05 0000 
151

Субсидия на реализацию региональной программы 
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 
годы (Мероприятия по строительству и реконструкции 
систем и объектов водоснабжения и водоотведения) 

12 844 700,00

801 2 02 02999 05 2005 
151 Субсидия на оплату труда работникам культуры 3 497 100,00

800 2 02 02077 05 0000 
151

Субсидия на проведение мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов газификации 

в сельской местности в части областных средств
815 000,00

846 2 02 02999 05 2009 
151

Субсидия на реализацию региональной программы 
«Социальная поддержка пожилых граждан в сфере 

культуры
20 000,00

846 2 02 02999 05 2020 
151

Субсидия на реализацию региональной программы 
«Социальная поддержка пожилых граждан в сфере 

молодежной политики
240 000,00

800 202 02999 05 2043 
151

Субсидия на частичную компенсацию расходов, 
связанных с выполнением полномочий органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований по теплоснабжению

33 000 000,00

801 202 02150 05 0000 
151

Субсидия на проведение мероприятий по повышению 
энергоэффективности в муниципальных образованиях 

области за счет средств областного бюджета
4 570 730,00

800 202 02999 05 2030 
151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Государственная поддержка граждан, проживающих 

на территории ЯО, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования»

0,00

801 202 02008 05 0000 
151

Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Государственная поддержка молодых семей ЯО в 

приобретении (строительстве) жилья
6 025 993,00

800 202 02009 05 0000 
151

Субсидия на реализацию муниципальных целевых 
программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках ОЦП развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

ЯО

186 000,00

801 202 02999 05 2031 
151

Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП 
«Обеспечение безопасности граждан на водных 

объектах ЯО»
127 250,00

804 202 02145 05 0000 
151

Субсидия на реализацию мероприятий комплекса мер 
по модернизации общего образования 7 535 566,00

801 202 02999 05 2045 
151

Субсидия на оснащение системами пожарной 
безопасности и текущий ремонт муниципальных 

учреждений культуры
900 000,00

800 202 02999 05 2026 
151

Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной 
целевой программы «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 2027 
151

Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной 
целевой программы «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

181 000,00

804 202 02999 05 20454 
151

Субсидия на оказание государственной поддержки 
победителям ежегодного конкурса социально 

значимых проектов в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей на территории ЯО

150 000,00

800 202 02999 05 2048 
151

Субсидия на реализацию программ развития 
муниципальной службы муниципальных образований 

ЯО
50 000,00

800 202 02051 05 0000 
151

Субсидия на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 

2013 года»
2 503 484,00

801 202 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

11 352 298,00

801 202 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

5 692 051,00

801 202 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) 

6 897 228,00

800 202 02999 05 2034 
151

Субсидия бюджетам муниципальных районах на 
реализацию ОЦП «Развитие органов местного 

самоуправления на территории ЯО» (по направлению 
расходования средств на поощрение достижения 

наилучших показателей деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований области на 2013 г.) 

10 999 000,00

800 202 02999 05 2034 
151

Субсидия бюджетам муниципальных районах на 
реализацию ОЦП «Развитие органов местного 

самоуправления на территории ЯО» (по направлению 
расходования средств на проведение первоочередных 

ремонтных работ капитального характера в 
административных зданиях) 

444 359,00

000 2 02 03000 00 0000 
151

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 759 552 401,00

801 2 02 03015 05 0000 
151

Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
2 805 000,00

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

3 670 400,00

804 2 02 03020 05 0000 
151

Субвенция местным бюджетам на выплаты 
единовременных пособий при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью
261 752,00

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

546 000,00

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

0,00

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

2 973 000,00

805 2 02 03011 05 0000 
151

Субвенция на выплату государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

24 000,00

805 2 02 03001 05 0000 
151

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в соответствии с 

федеральным законодательством
49 412 000,00

805 2 02 03022 05 0000 
151

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17 450 000,00

805 2 02 03024 05 3015 
151

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан, в части ежемесячного пособия 

на ребенка
18 486 000,00

805 2 02 03024 05 3016 
151

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда и труженикам тыла
18 429 000,00

805 2 02 03013 05 3017 
151

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан, в части ежемесячной денежной 

выплаты реабилитированным гражданам
354 000,00
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804 2 02 03024 05 3003 
151

Субвенция на компенсацию расходов на содержание 
ребенка в дошкольной образовательной организации 8 622 000,00

804 2 02 03027 05 0000 
151

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю
24 149 770,00

805 202 03024 05 3006 
151

Субвенция на оплату жилого помещения 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым 
относится к полномочиям ЯО

58 157 000,00

805 2 02 03024 05 3004 
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 3013 
151

Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели

48 015 034,00

805 2 02 03024 05 3012 
151 Субвенции на денежные выплаты 31 342 000,00

804 2 02 03024 05 3021 
151

Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 1 484 559,00

804 2 02 03024 05 3024 
151

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

образовательных учреждений

1 212 000,00

804 2 02 03024 05 3001 
151

Субвенция на организацию образовательного 
процесса в образовательных учреждениях 419 747 000,00

804 2 02 03024 05 3002 
151

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений
22 032 000,00

800 2 02 03024 05 3007 
151

Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав
1 669 000,00

805 2 02 03024 05 3008 
151

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной зашиты 

населения
8 641 000,00

804 2 02 03024 05 3009 
151

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 2 851 004,00

805 2 02 03024 05 3005 
151

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей их многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях
30 000,00

805 2 02 03024 05 3014 
151

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 2 191 000,00

800 2 02 03024 05 3010 
151

Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 

правонарушениях
8 850,00

805 2 02 03024 05 3019 
151

Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям социального обслуживания населения 
на выполнение муниципальных заданий и иные 

цели в части адаптации учреждений социального 
обслуживания населения для обеспечения доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

487 804,00

804 2 02 03021 05 0000 
151

Субвенция на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

3 670 000,00

805 2 02 03090 05 0000 
151

Субвенция местным бюджетам на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

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

7 539 000,00

802 202 03119 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) 

1 299 228,00

000 202 04000 00 0000 
151 Иные межбюджетные трансферты 35 887 088,00

846 2 02 04025 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований
132 000,00

805 202 04999 05 4003 
151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
ведомственной целевой программы «Развитие 

системы мер социальной поддержки населения ЯО»
330 638,00

805 202 04999 05 4004 
151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
региональной программы «Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере социальной политики
550 000,00

801 202 04012 05 4010 
151

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

(резервный фонд – решения Правительства ЯО) 

1 520 725,00

801 202 04012 05 0001 
151

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

(резервный фонд поселений) 

99 800,00

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

30 519 132,00

805 2 02 04999 05 4005 
151

Межбюджетные трансферты на реализацию областной 
целевой программы «Доступная среда» в сфере 

социальной политики
800 000,00

800 2 02 04999 05 4006 
151

Межбюджетные трансферты на реализацию ОЦП 
«О гос. Поддержке отдельных категорий граждан, 

проживающих в ЯО, по проведению ремонта 
жилых помещений и (или) работ, направленных на 

повышение уровня обеспеченности их коммунальными 
услугами»

1 934 793,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 637 745 484,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2014-2015 года в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.) 

2014 год 2015 год

Налоговые и неналоговые доходы 305 679 000,00 323 880 000,00

Налоговые доходы 233 927 000,00 258 680 000,00

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 207 750 000,00 230 485 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 207 750 000,00 230 485 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 22 631 000,00 24 275 000,00

182 1 05 01040 02 
0000 110

Налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения

19 000,00 20 000,00

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для определенных видов 

деятельности
21 050 000,00 22 555 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог 1 562 000,00 1 700 000,00

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу 
общераспространенных полезных 

ископаемых
200 000,00 300 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 326 000,00 3 600 000,00

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты по 
отменённым налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

20 000,00 20 000,00

Неналоговые доходы 71 752 000,00 65 200 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности

21 200 000,00 21 200 000,00

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности

21 200 000,00 21 200 000,00

848 1 11 05013 10 
0000 120

Арендная плата за земли, 
находящиеся в государственной 
собственности до разграничения 

государственной собственности на 
землю и поступления от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 

участков

20 000 000,00 20 000 000,00

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 и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных 

предприятий

1 200 000,00 1 200 000,00

000 1 12 00000 00 
0000 000

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 17 000 000,00 18 000 000,00

048 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 17 000 000,00 18 000 000,00

000 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных 
районов бюджетов муниципальных 

районов

250 000,00 500 000,00

802 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 30 000 000,00 22 000 000,00

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) 

20 000 000,00 10 000 000,00

848 1 14 06014 10 
0000 430

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

поселений

10 000 000,00 12 000 000,00

000 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3 300 000,00 3 500 000,00

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 000,00 0,00

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 2 000,00 0,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 1 258 565 

866,00 1 323 536 442,00

000 202 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы РФ

1 258 565 
866,00 1 323 536 442,00

801 202 01000 00 0000 
151

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 169 501 000,00 169 501 000,00

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

95 603 000,00 95 603 000,00

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений ЯО
50 597 000,00 50 597 000,00

801 2 02 01003 05 
0000 151

Дотация на обеспечение 
сбалансированности 

муниципального района
20 099 000,00 20 099 000,00

801 2 02 01003 05 
0000 151

Дотация на обеспечение 
сбалансированности поселений 3 202 000,00 3 202 000,00

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
247 479 406,00 240 490 252,00

800 202 02077 05 000 151

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

газификации в сельской местности 
в части областных средств

0,00 9 700 000,00

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

5 700 000,00 5 700 000,00

800 202 02077 05 0000 
151

Субсидия на реализацию 
мероприятий региональной 

программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ярославской области» в части 
строительства и реконструкции 

объектов берегоукрепления за счет 
средств областного бюджета

8 782 000,00 10 140 000,00

846 202 02999 05 0000 
151

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

4 431 016,00 4 670 281,00

800 202 02041 05 0000 
151

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 56 399 000,00 47 939 000,00

846 202 02999 05 0000 
1510

Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию 

молодежи

130 000,00 130 000,00

Субсидия на государственную 
поддержку материально-

технической базы 
образовательных учреждений 

Ярославской области

4 700 000,00 4 700 000,00

804 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 

дошкольного образования в ЯО» в 
части проведения ремонтных работ

6 500 000,00 7 500 000,00

800 202 02077 05 0000 
151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 
дошкольного образования в 
ЯО» в части мероприятий по 
строительству дошкольных 

образовательных учреждений

71 500 000,00 0,00

801 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Семья и дети» 

ОЦП «Семья и дети Ярославии» 
83 000,00 83 000,00

801 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» в части оздоровления 

и отдыха детей

1 282 000,00 1 282 000,00

804 202 02999 05 
0000151

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

1 160 000,00 1 160 000,00

804 202 02999 05 0000 
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 1 500 000,00

800 202 02999 05 0000 
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

1 660 000,00 1 660 000,00

804 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 
наркотиками и незаконному 

обороту» 

511 000,00 511 000,00

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

4 500 000,00 35 000 000,00

000 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на оплату труда 
работников сфер молодежной 

политики, физической культуры 
и спорта

498 530,00 785 770,00

000 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на оплату труда 
работников сферы образования 64 852 000,00 92 508 000,00

000 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на реализацию 
мероприятий областной 

целевой программы «Развитие 
материально-технической базы 
физической культуры и спорта 
Ярославской области» в части 

обустройства плоскостных 
спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях 
области

4 838 700,00 3 225 800,00

000 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на реализацию 
мероприятий областной целевой 

программы «Обеспечение 
безопасности граждан на водных 
объектах Ярославской области» 

127 250,00 0,00

000 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на реализацию 
мероприятий региональной 

программы «развитие 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод ЯО» в части 
строительства и реконструкции 

объектов водоснабжения и 
водоотведения

961 000,00 700 000,00

000 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на оплату труда 
работников сферы культуры 7 343 910,00 11 575 401,00

000 202 02999 05 0000 
151

Субсидия на реализацию 
региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых 
граждан в ЯО» в сфере культуры

20 000,00 20 000,00

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 841 453 460,00 913 413 190,00

801 2 02 03015 05 
0000 151

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

2 895 000,00 2 895 000,00

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субвенция на осуществление 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 

состояния (ЗАГС) 

2 062 000,00 2 062 000,00

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

4 436 000,00 2 586 000,00

804 2 02 03020 05 
0000 151

Субвенция местным бюджетам на 
выплаты единовременных пособий 

при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 

попечения, в семью

196 314,00 196 314,00

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

661 000,00 694 000,00

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

3 122 000,00 3 278 000,00

805 2 02 03011 05 
0000 151

Субвенция на выплату 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных 

осложнений

24 000,00 24 000,00

805 2 02 03001 05 
0000 151

Субвенция на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
в соответствии с федеральным 

законодательством

51 886 000,00 55 486 000,00

805 2 02 03022 05 
0000 151

Субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

17 450 000,00 17 450 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан, в части ежемесячного 

пособия на ребенка

19 595 000,00 20 555 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 

труда и труженикам тыла

19 534 000,00 20 491 000,00

805 2 02 03013 05 
0000 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных 

категорий граждан, в части 
ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным гражданам

375 000,00 393 000,00
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000 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой 

в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста 
трех лет

11 122 000,00 18 329 000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на компенсацию 
расходов на содержание ребенка 
в дошкольной образовательной 

организации

8 622 000,00 8 622 000,00

804 2 02 03027 05 
0000 151

Субвенция на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

24 149 770,00 24 537 970,00

805 202 03024 05 0000 
151

Субвенция на оплату жилого 
помещения коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 

полномочиям ЯО

58 157 000,00 58 157 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 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 1 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на содержание 
муниципальных казенных 
учреждений социального 

обслуживания населения, на 
предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 
учреждениям социального 

обслуживания населения на 
выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

52 425 963,00 56 931 493,00

805 2 02 03024 05 
0000 151 Субвенции на денежные выплаты 33 085 000,00 34 707 000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на государственную 
поддержку опеки и попечительства 1 484 559,00 1 484 559,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на выплаты 
медицинским работникам, 

осуществляющим медицинское 
обслуживание обучающихся и 
воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений

1 212 000,00 1 212 000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на организацию 
образовательного процесса в 

образовательных учреждениях
490 564 000,00 544 547 000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение 
бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений

22 397 000,00 22 622 000,00

800 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, 

правонарушений 
несовершеннолетних и защите 

их прав

1 557 000,00 1 557 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления в сфере 
социальной зашиты населения

8 465 000,00 8 465 000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов опеки и 

попечительства
2 851 004,00 2 851 004,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда 

детей их многодетных 
семей, обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях

50 000,00 55 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 

граждан
3 065 000,00 3 215 000,00

800 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в 
сфере законодательства 

об административных 
правонарушениях

8 850,00 8 850,00

000 202 04000 00 0000 
151 Иные межбюджетные трансферты 132 000,00 132 000,00

846 2 02 04025 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 

образований

132 000,00 132 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 564 244 
866,00 1 647 416 442,00

Окончаниев следующем номере

КАРАБИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории жилой застройки с проектом межевания земельного участка
19.06.2013 г.    Ярославская обл., 

Ярославский р‑н,
д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 «Б»
Присутствовали:
Зам. главы Администрации КСП ЯМР ЯО – Потеряхин А. В.
Гл. специалист по градостроительной деятельности – Ливинская М. В.
Гл. специалист по градостроительной деятельности – Семейкина А. Н.
Представитель организации застройщика – ген. директор
ОАО «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Ярославской 

области» – Меньшиков Е. В.
Заинтересованные лица:
Директор ООО «Проектсервис» – Струнин С. В.
В рамках публичных слушаний заслушаны:
– Зам. главы администрации КСП ЯМР ЯО – Градин А. Ю.
со вступительным словом по вопросам проекта планировки территории жилой 

застройки с проектом межевания земельного участка с кадастровыми номерами 
76:17:153601:746,

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, рп Красные Ткачи;
– Струнин С. В. с докладом о проведенной работе по разработке проекта планировки 

территории жилой застройки с проектом межевания земельного участка с кадастровыми 
номерами: 76:17:153601:746, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, рп 
Красные Ткачи.

По результатам публичных слушаний решили:
Утвердить проект планировки территории жилой застройки с проектом межевания 

земельного участка с кадастровым номером:
76:17:153601:746, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, рп Красные 

Ткачи.
Председатель комиссии А. В. Потеряхин

Администрация Карабихского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013 г.      № 222
Об утверждении стоимости и требованияк качеству услуг по погребению в 

пределах гарантированного перечня, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением по вопросам похоронного дела на территории Карабихского 
сельского поселения ЯМР ЯО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в целях 
совершенствования похоронного дела, Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах 

гарантированного перечня, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением по 
вопросу похоронного дела на территории Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ярославскийагрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на директора МУ «МФЦР» 

Карабихского СП ЯМР ЯО – Егоричеву Светлану Владимировну.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев
Приложение к Постановлению

администрацииКарабихского
СП ЯМР ЯО от 21.06.2013 г. № 222

Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах 
гарантированного перечня, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением повопросам похоронного дела

№ п / п
Гарантированный 
перечень услуг по 

погребению
Требования к качеству предоставляемых услуг’ Стоимость, руб

I. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, имеющих супруга,
родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего

1.

Оформление 
документов, 

необходимых для 
погребения

Оформление заказа на копку могилы и 
захоронение на кладбище.

Оформление заказа на предметы похоронного
ритуала и их доставку.

Оформление заказа на обслуживание 
автотранспортом по перевозке гроба с телом 

умершего до места захоронения. 

-

2.

Предоставление и 
доставка гроба и 

других предметов, 
необходимых для 

погребения

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

изголовьем из древесных опилок.
2. Вынос гроба и других похоронных

принадлежностей из помещения магазина с 
установкой в ритуальный автобус. Вынос гроба 

из автобуса и перенос его по адресу на 1-й 
этаж дома (морга).

3. Доставка гроба и других похоронных 
принадлежностей на дом (или к моргу) 

ритуальным автобусом.
Итого

1849.00
310.00
652.00

2811,00

3.
Перевозка тела 

(останков) умершего на 
кладбище

Вынос гроба с телом умершего из дома (морга) 
(с 1-го этажа).

Установка гроба с телом умершего 
(погибшего) в ритуальный автобус.

Перевозка гроба с телом (останками) 
умершего из дома (морга) на кладбище 

ритуальным автобусом. Снятие гроба с телом 
умершего с автотранспорта. Перенос к месту 

захоронения на кладбище.
Итого

1315.00
1315.00

4. Погребение

1. Копка могилы.
Захоронение. Забивка крышки гроба и 
опускание в могилу. Засыпка могилы и 

устройство могильного холма.
2. Установка регистрационного знака-аншлага. 

2620,96
427,00

Итого 3047,96

Всего 7173,96

II. Услуги по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего

1.

Оформление
документов,

необходимых
для погребения

Подготовка документов, необходимых для 
погребения (оформление свидетельства о 

смерти). Оформление заказа на копку могилы 
и захоронение на кладбище.

Оформление заказа на предметы похоронного 
ритуала.

Оформление заказа на обслуживание 
автотранспортом по перевозке гроба с телом 

умершего до места захоронения. 

2. Облачение
тела

Облачение тела покрывалом – накидкой из 
хлопчатобумажной ткани.

Итого

101,00
101,00

3.
Предоставление и 

доставка
гроба

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

изголовьем из древесных опилок.
2. Вынос гроба и других похоронных 

принадлежностей из помещения магазина с 
установкой в грузовой бортовой автомобиль. 
Снятие гроба с автомобиля и перенос его по 

адресу на 1-й этаж судмедэкспертизы.
3. Перевозка гроба к зданию 

судмедэкспертизы.
Итого

1849.00
337.00
403.00

2589.00

4. Перевозка умершего на 
кладбище

1. Вынос гроба с телом (останками) из здания 
судмедэкспертизы (с 1-го этажа) с установкой 

в транспорт.
Снятие гроба с телом умершего с 

автотранспорта. Перенос к месту захоронения 
на открытом кладбище.

2. Перевозка гроба с телом (останками) 
умершего из дома (морга) на открытое 

кладбище.
Итого

506.00
883.0

5. Погребение

1. Копка могилы механизированным способом. 
Захоронение на свободном месте на открытом 
кладбище. Забивка крышки гроба и опускание 

в могилу. Засыпка могилы и устройство 
могильного холма.

2. Установка регистрационного знака-аншлага.
3. Подсыпка песка на могилу.

Итого

2620.96
427,00
47.00

3094.96

Всего 7173,96

Муниципальный совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
27.06.2013 г.     № 19
Об утверждении плана разработки бюджета городского поселения Лесная Поляна 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы
В целях своевременной разработки проекта решения « О бюджете городского поселения 

Лесная Поляна на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы», Муниципальный совет
р е ш и л:
1. Утвердить план разработки бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годы (приложение 1).
2. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.
3. Разместить на информационном стенде Администрации и на официальном сайте 

городского поселения в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава городского поселения
Лесная Поляна

_____________ Т. И. Милакова
27.06.2013 г.

Председатель
Муниципального Совета

_____________ С. Д. Вьюнов
27.06.2013 г.

Приложение 1
к решению

Муниципального совета
городского поселения

Лесная Поляна ЯМР ЯО
27.06.2013 г. № 19

План разработки бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 

Ярославской области
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 этап Формирование нормативно- правовой базы для разработки проекта бюджета и 
среднесрочного финансового плана

1.1
Формирование реестра расходных 

обязательств городского поселения Лесная 
Поляна

01.09.2013.
Консультант по 

финансам Цвирко 
И. В. 

1.2

Разработка основных направлений 
бюджетной и налоговой политики 

городского поселения Лесная Поляна на 
2014-2016 годы

01.09.2013.
Консультант по 

финансам Цвирко 
И. В. 

1.3

Принятие постановления Главы городского 
поселения Лесная Поляна «Об утверждении 

основных направлений бюджетной 
налоговой политики городского поселения 

Лесная Поляна на 2014-2016 годы»

01.10.2013.
Глава городского 

поселения 
Милакова Т. И. 

2 этап Прогнозирование социально- экономического развития городского поселения 
Лесная Поляна

2.1

Разработка основных показателей прогноза 
социально-экономического развития 

городского поселения Лесная Поляна на 
2014-2016 годы

Август 2013.
Консультант по 

финансам Цвирко 
И. В. 

2.2
Разработка прогноза доходов бюджета 
поселения на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов
Август 2013.

Консультант по 
финансам Цвирко 

И. В. 

2.3.
Проведение анализа основных направлений 

расходования бюджетных средств за 
2011-2012 годы

Август 2013.
Консультант по 

финансам Цвирко 
И. В. 

2.4
Составление проекта доходной части 

бюджета городского поселения Лесная 
Поляна на 2014-2016 годы

Сентябрь 2013.
Консультант по 

финансам Цвирко 
И. В. 

2.5
Формирование проекта расходной части 
бюджета городского поселения Лесная 

Поляна на 2014-2016 годы. 
Сентябрь 2013.

Консультант по 
финансам Цвирко 

И. В. 

3 этап

Формирование документов, направляемых одновременно с проектом бюджета на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в Муниципальный совет городского 

поселения Лесная Поляна
Внесение проекта решения « О бюджете городского поселения Лесная поляна ЯМР 

ЯО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в Муниципальный совет 
городского поселения Лесная Поляна

3.1

Формирование документов и материалов, 
направляемых одновременно с проектом 
бюджета городского поселения Лесная 
Поляна на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годы в Муниципальный совет 
городского поселения лесная Поляна

– текст проекта решения Муниципального 
совета « О бюджете городского поселения 

Лесная Поляна на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» с пояснительной 

запиской;
– текст основных направлений бюджетной 

и налоговой политики городского поселения 
Лесная Поляна на 2014-2016 годы;
– уточненный прогноз социально-

экономического развития городского 
поселения Лесная Поляна на 2014-2016 

годы с пояснительной запиской
– оценка потерь бюджета от 

предоставляемых налоговых льгот в 
2014-2016 годах;

– проект нормативных актов об 
установлении местных налогов

10.11.2013.
10.11.2013.
10.11.2013.
10.11.2013.
10.11.2013.

Консультант по 
финансам Цвирко 

И. В. 

3.2

Внесение проекта решения Муниципального 
совета городского поселения « О бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годы» на рассмотрение в Муниципальный 

совет городского поселения Лесная Поляна
Опубликование в печати проекта бюджета 

на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годы

до 15.11.2013.
до 20.11.2013.

Консультант по 
финансам Цвирко 

И. В.
Вед. специалист 

Безуглая Е. Е. 

3.3

Проведение публичных слушаний по 
проекту решения « О бюджете городского 

поселения Лесная поляна на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годы»

Через 
месяц после 

опубликования

Глава городского 
поселения 

Милакова Т. И. 

3.4

Подписание решения Муниципального 
совета городского поселения Лесная Поляна 
« О бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годы» Главой городского 
поселения Лесная Поляна

до 26.12.2013.
Глава городского 

поселения 
Милакова Т. И. 

3.5

Опубликование в печати решения 
Муниципального совета городского 

поселения Лесная Поляна « О бюджете 
городского поселения лесная Поляна ЯМР 
ЯО на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годы»

в течении 10 дней 
после подписания

Вед. специалист 
Безуглая Е. Е. 

Муниципальный совет

городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
27.06.2013 г.     № 20
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского 

поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 27.12.2012 г. № 47 «О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годы»

Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна,
р е ш и л:
Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР 

ЯО от 27.12.2012. № 47 «О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годы» изменения и дополнения:

1. Пункт 1 подпункт 1.1. читать: «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
городского поселения Лесная Поляна на 2013 год в сумме 19 078 400,0 руб., далее по 
тексту

2. Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского 
поселения Лесная Поляна на 2013 год в сумме 19 764 330,77 руб., далее по тексту.

3. Приложения 1,2,3,7 изложить в редакции приложений 1,2,3,7 к настоящему решению 
соответственно.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 
Ревизионной комиссии Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна 
Котомину Е. В.

5.  Опубликовать настоящее решение в газете « Ярославский Агрокурьер», 
разместить на информационном стенде Администрации и на официальном сайте 
городского поселения в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента обнародования.
Глава городского поселения

Лесная Поляна
_____________ Т. И. Милакова

27.06.2013 г.
Председатель

Муниципального Совета
___________ С. Д. Вьюнов

27.06.2013 г.
Приложение 1

к решению Муниципального совета
городского поселения Лесная Поляна

от 27.06.2013 г. № 20
Прогнозируемые доходы

бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013‑2015 годы
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации
(руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода 2013 год 2014 год 2015 год

182 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 2 914 000,0 3 202 000,0 3 538 000,0

182 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы 
физических лиц 2 914 000,0 3 202 000,0 3 538 000,0

182 1 06 00000 00 0000 
110 Налоги на имущество 2 083 000,0 2 167 000,0 2 259 000,0

182 1 06 01000 10 0000 
110

Налог на имущество 
физических лиц 620 000,0 688 000,0 764 000,0

182 1 06 06000 10 0000 
110 Земельный налог 1 463 000,0 1 479 000,0 1 495 000,0

000 1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной 
и муниципальной 

собственности

115 000,0 120 000,0 125 000,0

802 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

115 000,0 120 000,0 125 000,0



Ярославский агрокурьер 
4 июля 2013 г. №2620  деловой вестник

837 1 08 00000 00 0000 
110 Государственная пошлина 10 000,0 10 000,0 10 000,0

837 1 08 04020 01 1000 
110

Государственная 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами 

органов местного 
самоуправления, 

уполномоченными 
в соответствии с 

законодательными 
актами РФ на совершение 

нотариальных действий

10 000,0 10 000,0 10 000,0

837 1 13 00000 00 0000 
130

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 

государства

200 000,0 212 000,0 225 000,0

837 1 13 01995 10 0000 
130

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

200 000,0 212 000,0 225 000,0

Итого собственных 
доходов 5 322 000,0 5 711 000,0 6 157 000,0

000 2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации

12 856 400,0 11 761 000,0 11 911 000,0

000 2 02 01000 00 0000 
151

Дотации от других 
бюджетов бюджетной 

системы
11 498 000,0 11 498 000,0 11 498 000,0

801 2 02 01001 10 0000 
151

Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности поселений 
(обл.) 

10 141 000,0 10 141 000,0 10 141 000,0

801 2 02 01003 10 0000 
151

Дотация бюджетам 
поселений на поддержку 

мер по обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов

1 357 000,0 1 357 000,0 1 357 000,0

000 2 02 03000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований

187 000,0 193 000,0 193 000,0

837 2 02 03015 10 0000 
151

Субвенция поселениям 
на осуществление 

первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

187 000,0 193 000,0 193 000,0

000 2 02 02000 00 0000 
151

Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований

1 102 400,0 150 000,0

837 2 02 02999 10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений (ОЦП « 
Доступная среда») 

193 000,0 150 000,0

837 2 02 02999 10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений на реализацию 

мероприятий по программе 
«Обращение с твердыми 

бытовыми отходами в 
Ярославской области» 

(обл.) 

205 000,0

837 2 02 02999 10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений на реализацию 

мероприятий по программе 
«Обращение с твердыми 

бытовыми отходами в 
Ярославской области» (р-н) 

22 700,0

837 2 02 02999 10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений (Повышение 

оплаты труда работникам 
культуры) 

258 500,0

837 2 02 02999 10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений (ремонт ДК) 900 000,0

837 2 02 02078 10 0000 
151

Субсидии бюджетам 
поселений на 

бюджетные инвестиции 
для модернизации 

объектов коммунальной 
инфраструктуры (чистая 

вода) 

24 000,0

837 2 02 02008 10 0000 
151

Субсидии бюджетам 
поселений на обеспечение 

жильем молодых семей 
(ОЦП «Государственная 

поддержка молодых семей 
ЯО в приобретении жилья») 

397 000,0

837 2 02 04999 10 0000 
151

Прочие межбюджетные 
трансферты, зачисляемые 

в бюджеты поселений (День 
Победы) 

2 200,0

837 2 07 05000 10 0000 
180

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

поселений
69 000,0 70 000,0 70 000,0

Всего доходов 19 078 400,0 17 472 000,0 18 068 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна
от 27.06. 2013 г. № 20

Расходы
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2013‑2015 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код 
раздела и 

подраздела 
БК РФ

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

0100 Общегосударственные расходы 3 666 000,0 3 639 
000,0 3 639 000,0

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований

743 000,0 743 000,0 743 000,0

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2 876 364,0 2 876 
000,0 2 876 000,0

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

26 635,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0200 Национальная оборона 187 000,0 193 000,0 193 000,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 187 000,0 193 000,0 193 000,0

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 90 000,0 100 000,0 120 000,0

0309
Защита населения и территории от ситуаций 

природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

30 000,0 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 60 000,0 60 000,0 70 000,0

0402 Топливно-энергетический комплекс 1 631,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 848 118,39 7 181 
000,0 7 024 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 861 672,39

0502 Коммунальное хозяйство 287 700,0

0503 Благоустройство 5 485 609,0 7 181 
000,0 7 024 000,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 213 137,0

0700 Образование 50 000,0 60 000,0 70 000,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 50 000,0 60 000,0 70 000,0

0800 Культура, кинематография 6 759 344,01 5 500 
000,0 5 600 000,0

0801 Культура 6 759 344,01 5 500 
000,0 5 600 000,0

1100 Физическая культура и спорт 306 035,0 100 000,0 250 000,0

1101 Физическая культура 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1102 Массовый спорт 206 035,0 150 000,0

1000 Социальная политика 856 203,37 457 000,0 457 000,0

1003 Социальное обеспечение населения 816 203,37 417 000,0 417 000,0

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Итого: 19 764 330,77 17 230 
000,0 17 353 000,0

Условно утвержденные расходы 442 000,0 915 000,0

Всего: 19 764 330,77 17 672 
000,0 18 268 000,0

Дефицит / профицит – 685 930,77 – 200 
000,0 – 200 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.06. 2013. № 20

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2013‑2015 годы
по ведомственной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Наименование Ведом. 
классиф. Подраздел Целевая

статья
Вид 

расхода
2013 
год 2014 год 2015 год

Администрация 
городского поселения 

Лесная Поляна
837

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 
Российской Федерации 

и органа местного 
самоуправления

0102 743 
000,0

743 
000,0

743 
000,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
002 03 00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 743 

000,0
743 

000,0
743 

000,0

Функционирование 
Правительства 

Российской Федерации, 
высших органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0104 2 876 
364,0

2 876 
000,0

2 876 
000,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
002 04 00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 2 047 

000,0
2 047 
000,0

2 047 
000,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

242 102 
000,0

102 
000,0

102 
000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 687 
364,0

687 
000,0

687 
000,0

Уплата налога на 
имущество организаций 

и земельного налога
851 30 

000,0 30 000,0 30 000,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 10 

000,0 10 000,0 10 000,0

Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-
бюджетного) надзора

0106 26 
635,0

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 26 
635,0

Иные межбюджетные 
трансферты 540 26 

635,0

Резервные фонды 0111 20 
000,0 20 000,0 20 000,0

Резервные фонды 
местных администраций 070 05 00 870 20 

000,0 20 000,0 20 000,0

Мобилизационная 
и вневойсковая 

подготовка
0203 187 

000,0
193 

000,0
193 

000,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 36 00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 157 

000,0
157 

000,0
157 

000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 30 
000,0 36 000,0 36 000,0

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

0300 90 
000,0

100 
000,0

120 
000,0

Защита населения 
и территории от 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

0309 218 01 00 244 30 
000,0 40 000,0 50 000,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 247 99 00 244 60 

000,0 60 000,0 70 000,0

Топливно-
энергетический 

комплекс
0402 1 631,0

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 1 631,0

Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 631,0

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
0500

7 
84

8 
11

8,
39 7 255 

000,0
7 032 
000,0

Обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных 

домов за счет средств 
бюджетов

0501

1 
57

8 
42

0,
89

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 1 578 
420,89

Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 128 

420,89

Обеспечение равной 
доступности жил. ком. 
услуг для населения 
ЯМР в части услуг по 

вывозу ЖБО

0501 283 
251,50

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 00 283 
251,50

Иные межбюджетные 
трансферты 540 283 

251,50

Коммунальное 
хозяйство 0502 287 

700,00

« МЦП обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами» (обл) 
522 64 02 244 205 

000,0

«МЦП обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами» (р-н) 
795 28 00 244 22 

700,0

Программа «Обращение 
с твердыми 

бытовыми отходами в 
Ярославской области» 

(пос.) 

522 64 02 244 30 
000,0

Реализация 
мероприятий по 
строительству и 

реконструкции объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

100 93 01

Бюджетные 
инвестиции в объекты 

государственной 
собственности 

казенным учреждениям 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 30 
000,0

Благоустройство 0503 5 485 
609,0

7 181 
000,0

7 024 
000,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
600 00 00

Уличное освещение 600 01 00 244 400 
000,0

500 
000,0

500 
000,0

Содержание дорог 600 02 00 244 4 360 
901,0

5 875 
000,0

5 670 
000,0

Озеленение 600 03 00 244 10 
000,0 15 000,0 20 000,0

Организация и 
содержание мест 

захоронений
600 04 00 244 5 000,0 10 000,0 10 000,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 

поселений

600 05 00 244 709 
708,0

781 
000,0

824 
000,0

Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального 
хозяйства

0505 521 06 00 540 213 
137,0

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 00 213 
137,0

Иные межбюджетные 
трансферты 540 213 

137,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 50 

000,0 60 000,0 70 000,0

Проведение 
мероприятий для детей 

и молодежи
431 01 00 244 50 

000,0 60 000,0 70 000,0

Культура 0801 6 759 
344,01

5 500 
000,0

5 600 
000,0

Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями
440 99 00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 2 858 

500,0
2 600 
000,0

2 600 
000,0

Иные выплаты 
персоналу 112 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

242 52 
000,0 60 000,0 60 000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 3 637 
844,01

2 828 
000,0

2 926 
000,0

Уплата налога на 
имущество организаций 

и земельного налога
851 4 000,0 3 000,0 4 000,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 206 

000,0 8 000,0 9 000,0

Физическая культура 1101 100 
000,0

100 
000,0

100 
000,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, 

спорта и физической 
культуры, туризма

512 97 00 244 100 
000,0

100 
000,0

100 
000,0

Массовый спорт 1102 206 
035,0

150 
000,0
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Областная Целевая 
программа «Доступная 

среда» (обл.) 
522 72 04 244 193 

000,0
150 

000,0

Областная Целевая 
программа «Доступная 

среда» (пос.) 
522 72 04 244 13 

035,0

Социальное 
обеспечение населения 1003 816 

203,37
417 

000,0
417 

000,0

Региональная целевая 
программа о поддержке 

отдельных категорий 
граждан, проживающих 

на территории ЯМР 
по проведению и 
ремонту жилых 

помещений и (или) 
работ, направленных 
на повышение уровня 

обеспеченности их 
коммунальными 

услугами

795 26 00 540 20 
003,37

Субсидия на 
реализацию 

подпрограммы « 
государственная 

поддержка молодых 
семей Ярославской 

области в приобретении 
(строительстве) жилья»

100 88 22 794 
000,0

417 
000,0

417 
000,0

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 794 

000,0
417 

000,0
417 

000,0

Мероприятия в области 
социальной политики 

(День Победы) 
514 01 01 323 2 200,0

Другие вопросы в 
области социальной 

политики
1006 40 

000,0 40 000,0 40 000,0

Мероприятия в области 
социальной политики 514 01 00 810 40 

000,0 40 000,0 40 000,0

Итого: 19 764 
330,77

17 230 
000,0

17 353 
000,0

Условно утвержденные 
расходы

442 
000,0

915 
000,0

Всего: 19 764 
330,77

17 672 
000,0

18 268 
000,0

Приложение 7
к решению Муниципального совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 27.06. 2013 г. № 20

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов на 2013 год из 
бюджета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО бюджету Ярославского 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

(руб.)
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

Передаваемые полномочия

Снабжение населения топливом 1 631,0

Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом
213 137,0

Обеспечение равной доступности жилищно- 
коммунальных услуг для населения ЯМР в части услуг 

по вывозу ЖБО
283 251,50

Осуществление полномочий контрольного органа 
поселения по муниципальному финансовому 

контролю и контролю за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в соответствии с заключенными 
соглашениями

26 636,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 1 578 420,89

Поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории ЯМР, по проведению 

ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности 

их коммунальными услугами

20 003,37

ИТОГО: 2 123 079,76

Муниципальный совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

РЕШЕНИЕ
27.06.2013 г.     № 21
О передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна решил:

1. Утвердить Дополнительное Соглашение о передаче осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Муниципального Совета С. Д. Вьюнова.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и на 
официальном сайте поселения в сети Интернет, разместить на информационном 
стенде администрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава городского поселения

Лесная Поляна _____________ Т. И. Милакова
27.06.2013 г.

Председатель Муниципального совета
___________ С. Д. Вьюнов

27.06.2013 г.
Утверждено решением
Муниципального совета
Городского поселения Лесная Поляна
от _________ _________
Председатель муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна
(С. Д. Вьюнов)
Утверждено решением
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от _________ № _________
Председатель муниципального Совета Ярославского муниципального района
(СЕ. Балкова)

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 
стороны, и Глава Ярославского муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, 
действующий на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой 
стороны, заключили дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений 
в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 29.11.2012 
года между Ярославским муниципальным районом и городским поселением Лесная 
Поляна:

Абзац 3 пункта 1 статьи 4, изложить в следующей редакции:
« – по организации строительства и содержания муниципального жилого фонда и 

созданию условий для жилищного строительства – 1 578 420,89 руб.»
Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету 

Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных в 
статье 1 настоящего Соглашения, из бюджета городского поселения Лесная Поляна 
на 2013 год составляет – 2 096 443,76 руб.»

Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле
« _____» ____ 2013 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

Глава
городского поселения Лесная Поляна

(Т. И. Милакова)
Глава

Ярославского муниципального района
(Т. И. Хохлова)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.06.2013 № 115
Об утверждении Регламента информационного
взаимодействия лиц, осуществляющих поставки
ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, и (или) оказывающих
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых
домах, либо услуги (работы) по содержанию
и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах,
при предоставлении информации
В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации 

и постановления правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 
№ 1468, Администрация Туношенского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах, либо услуги 
(работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, при предоставлении информации согласно приложению.

2. Довести настоящее постановление до организаций, осуществляющих 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги 
(работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя главы Администрации Туношенского сельского поселения В. Н. Сапарова.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ярославский 
агрокурьер».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Туношенского сельского поселения
от «19» июня 2013 г. № 115
Регламент
информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, при предоставлении информации

I Участники информационного взаимодействия
1. Во взаимодействии принимают участие следующие органы и организации:
1.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание 

услуг, обязанные предоставлять информацию (далее – лица, осуществляющие 
поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг):

а) организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг (далее – ресурсоснабжающие 
организации); б) организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг 
в многоквартирных и жилых домах:

– управляющие организации, заключившие в установленном порядке договор 
управления многоквартирным домом, в котором предусмотрена обязанность этих 
организаций предоставлять коммунальные услуги соответствующего вида;

– товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-
строительные кооперативы и иные специализированные потребительские 
кооперативы, которые предоставляют коммунальные услуги собственникам и (или) 
пользователям помещений в многоквартирном доме, если собственниками помещений 
в многоквартирном доме избран способ управления многоквартирным домом, 
предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, или собственниками жилых домов;

– ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственниками 
помещений в многоквартирном доме, избравшими способ управления 
многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, либо с собственниками жилых домов договор 
предоставления коммунальных услуг соответствующего вида;

в) лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на 
основании договоров, предусматривающих оказание таких услуг (выполнение 
таких работ) (договоры управления многоквартирным домом либо договоры на 
оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах), в том числе управляющие 
организации, а также товарищества и кооперативы, указанные в абзацах втором и 
«б» настоящего пункта, оказывающие такие услуги (выполняющие такие работы), 
если собственниками помещений в многоквартирном доме избран способ управления 
многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

1.2. Лица, отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, расположенной на территории Туношенского сельского поселения.

II Порядок информационного взаимодействия при передаче информации
2. Информация передается в форме электронного документа в зашифрованном 

виде. Шифрование осуществляется отправителем документа в адрес уполномоченного 
лица получателя. Файл электронной подписи под документами передается в открытом 
виде.

2.1. Порядок предоставления информации в форме электронного паспорта 
многоквартирного дома или электронного паспорта жилого дома (далее – электронный 
паспорт).

2.1.1. С момента утверждения в установленном порядке формы электронного 
паспорта Администрация Туношенского сельского поселения размещает в открытом 
доступе на официальном сайте администрации (далее – официальный сайт) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»):

– форму электронного паспорта для заполнения лицами, осуществляющими 
поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг;

– сведения о выделенном адресе электронной почты для получения информации.
2.1.2. Обязанность по предоставлению информации возникает:
а) в отношении лиц, осуществляющих оказание коммунальных услуг в 

многоквартирных и жилых домах, – со дня, определяемого в соответствии с 
пунктами 14 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354; б) 
в отношении лиц, осуществляющих поставку в многоквартирные дома ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение 
работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, со дня заключения соответствующего договора.

2.1.3. С момента возникновения обязанности по предоставлению информации 
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, лица, осуществляющие 
поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, заполняют форму 
электронного паспорта и направляют на выделенный адрес электронной почты 
администрации Туношенского сельского поселения в форме электронного документа, 
подписанного лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени 
организации, либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа 
доверенностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». При этом электронная подпись передается отдельным файлом 
в рамках единого сеанса электронного обмена (транзакции).

2.1.4. Форма электронного паспорта заполняется отдельно по каждому 
многоквартирному дому или жилому дому лицами, указанными в пункте 2.1.2. 
настоящего регламента, в части, касающейся поставляемых ими ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказываемых услуг 
(выполняемых работ).

2.1.5. Администрация Туношенского сельского поселения обеспечивает 
направление автоматического ответного сообщения о факте получения информации 
лицам, предоставившим информацию при получении информации на выделенный 
адрес электронной почты администрации Туношенского сельского поселения.

2.1.6. Обязанность по предоставлению информации лиц, осуществляющих поставку 
коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, считается выполненной при получении 
автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 7.5 настоящего 
регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания формы электронного 
паспорта.

2.1.7. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания 
формы электронного паспорта лицом, осуществляющим поставку коммунальных 
ресурсов и (или) оказание услуг, администрация Туношенского сельского поселения 
в течение двух рабочих дней со дня получения электронного паспорта направляет 
посредством выделенного адреса электронной почты соответствующее извещение о 
необходимости внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо 
устранить.

2.1.8. Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание 
услуг, получившее извещение, указанное в пункте 2.1.7. настоящего регламента, 
обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные в 
извещении администрации Туношенского сельского поселения, и направить 
доработанную форму электронного паспорта в адрес администрации Туношенского 
сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктами 2.1.6. – 2.1.7. регламента.

2.2. Порядок предоставления информации в форме электронного документа для 
предоставления информации о состоянии расположенной на территории Туношенского 
сельского поселения объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (далее – 
электронный документ об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры).

2.2.1. С момента утверждения в установленном порядке формы электронного 
документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры администрация 
Туношенского сельского поселения размещает в открытом доступе на официальном 

сайте в сети «Интернет»:
– форму электронного документа об объектах коммунальной и инженерной 

инфраструктуры для заполнения лицами, отвечающими за эксплуатацию объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенной на территории 
Туношенского сельского поселения;

– сведения о выделенном адресе электронной почты для получения информации.
2.2.2. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, лица, отвечающие 

за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, 
расположенной на территории Туношенского сельского поселения, направляют на 
выделенный адрес электронной почты администрации Туношенского сельского 
поселения электронный документ об объектах коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, подписанный лицом, имеющим право действовать без доверенности 
от имени лица, либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа 
доверенностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». При этом, электронная подпись передается отдельным файлом 
в рамках единого сеанса электронного обмена (транзакции).

2.2.3. Администрация Туношенского сельского поселения обеспечивает 
направление автоматического ответного сообщения о факте получения информации 
лицам, предоставившим информацию, при получении информации на выделенный 
адрес электронной почты администрации Туношенского сельского поселения.

2.2.4. Обязанность по предоставлению информации лиц, отвечающих за 
эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, считается 
выполненной при получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного 
пунктом 2.2.3. регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания формы 
электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры.

2.2.5. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания формы 
электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры 
лицом, отвечающим за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, администрация Туношенского сельского поселения в течение 
двух рабочих дней со дня получения формы электронного документа об объектах 
коммунальной и инженерной инфраструктуры направляет посредством выделенного 
адреса электронной почты администрации Туношенского сельского поселения 
соответствующее извещение о необходимости внесения корректировок с указанием 
замечаний, которые необходимо устранить.

2.2.6. Лицо, отвечающее за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, получившее извещение, указанное в пункте 2.2.5. настоящего 
регламента, обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, 
перечисленные в извещении администрации Туношенского сельского поселения и 
направить доработанную форму электронного документа об объектах коммунальной 
и инженерной инфраструктуры в адрес администрации Туношенского сельского 
поселения в порядке, предусмотренном пунктами 2.2.2. – 2.2.4. настоящего 
регламента.

2.3. Порядок предоставления извещения об изменении перечня домов, для которых 
осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) в которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, 
оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, либо об изменении перечня 
услуг (работ, ресурсов), поставляемых в каждый дом (далее – извещение).

2.3.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание 
услуг, в течение 10 дней со дня произошедших изменений направляют на выделенный 
адрес электронной почты администрации Туношенского сельского поселения, 
предусмотренный пунктом 2.1.3.настоящего регламента, извещение с приложением 
документов, подтверждающих изменения в форме электронного документа, 
подписанного лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени лица, 
либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью, с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, подписанной 
сертификатом удостоверяющего центра, аккредитованного в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
При этом, электронная подпись передается отдельным файлом в рамках единого 
сеанса электронного обмена (транзакции).

2.3.2. Администрация Туношенского сельского поселения обеспечивает 
направление автоматического ответного сообщения о факте получения информации 
лицам, предоставившим информацию, при получении извещения на выделенный 
адрес электронной почты администрации Туношенского сельского поселения.

2.3.3. Обязанность по предоставлению информации лиц, осуществляющих поставку 
коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, считается выполненной при получении 
автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 2.2.2. настоящего 
регламента, при условии надлежащего подписания извещения.

2.3.4. В случае ненадлежащего подписания извещения лицом, осуществляющим 
поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, администрация 
Туношенского сельского поселения в течение двух рабочих дней со дня получения 
извещения направляет соответствующее сообщение посредством выделенного 
адреса электронной почты.

2.3.5. Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание 
услуг, получившее сообщение, указанное в пункте 2.3.4. настоящего регламента, 
обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечание, направить корректное 
извещение в адрес администрации Туношенского сельского поселения в порядке, 
предусмотренном пунктами 2.3.1. – 2.3.3. настоящего регламента.

Муниципальный совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
27.06.2013     № 14
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 

Туношенского сельского поселения № 49 от 25.12.2012 «О бюджете Туношенского 
сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1. Приложения 1,3,8 изложить в новой редакции приложений 1,2,3 к настоящему 

решению соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального совета по бюджету, финансам и налоговой политике (Печаткина Н. В.)
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Председатель

Муниципального совета Т. К. Бараташвили
Приложение 1

к решению МС Туношенского СП
27.06.2013 г. № 14

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной классификации 

РФ Наименование дохода 2013 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17823033

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5449250

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5449250

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 8945000

182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1110000

182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 7835000

839 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации

40000

182 10904050 10 0000 110 Змельный налог (по обязательствам 
возникшим до 1 января 2006 года) 0

0001 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1838783

000 1 11 05000 00 0000 120

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

в возмезмдное пользование 
государственного и мун иципального 

имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий в 

том числе казенных) 

1838783

802 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 заключении договоров аренды 

указанных земельных участков

1428783

839 11105035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

410000



Ярославский агрокурьер 
4 июля 2013 г. №2622  деловой вестник

839 11300000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 250000

000 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных 1300000

839 11402033 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

0

802 114 06 00000 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 

автономных учреждений) 

1300000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвоздмезные поступления 20442908,33

000 202 0000 00 0000 151

Безвоздмезные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов в ч

20442908,33

801 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 9232000

839 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильем молодых семей 663783

839 202 02999 10 0000 151 Прочии субсидии бюджетам поселений 1077400

839 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильем молодых семей 0

839 202 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на 

бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

797500

839 202 02079 10 0000 151

«Субсидии бюджетам на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного 

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

износа (более 70 процентов) 
"

5766956

839 20203015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

374000

839 20204012 10 0000 151

«Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

"

1819869,33

839 20204014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

700000

839 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 11400

839 20700000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0

Итого доходов 38265941,33

Приложение 3
к решению МС Туношенского СП

27.06.2013 г. № 14
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной 
классификации, целевым статьям и видам расходов Функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ на 2013 год

Ф
ун

кц
ио
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ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

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 1951774,00 2885827,68 4837601,68

0102
Функционирование высшего 

должностного лица 
муниципального образования

400000,00 376100,00 776100,00

0102

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления Глава 

муниципального образования

002 03 
00 400000,00 376100,00 776100,00

0102 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 400000,00 376100,00 776100,00

0104

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

1075999,32 2494504,68 3570504,00

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 
0400 1075999,32 1654530,68 2730530,00

0104 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1075999,32 1654530,68 2730530,00

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 
0400 0,00 137000,00 137000,00

0104

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

242 137000,00 137000,00

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 
0400 0,00 598974,00 598974,00

0104
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 598974,00 598974,00

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 
0400 0,00 76000,00 76000,00

0104
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

851 76000,00 76000,00

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 
0400 0,00 28000,00 28000,00

0104
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязательных 
платежей

852 28000,00 28000,00

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
контроля

0,00 5223,00 5223,00

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 0,00 5223,00 5223,00

0106 Иные межбюджетные 
трансферты 540 5223,00 5223,00

0111 Резервные фонды 0,00 10000,00 10000,00

0111 Резервные фонды 0 700 
500 10000,00 10000,00

0111 Резервные средства 870 10000,00 10000,00

0113

«Другие 
общегосударственные 

вопросы 
"

475774,68 0,00 475774,68

0113

«Софинансирование 
мероприятий по 

рекультивации территории 
бывшего Открытого 

акционерного общества 
"""«Средне-Волжский завод 

химикатов»""" (г. Чапаевск) "" 
"

0 923 
000 475774,68 0,00 475774,68

0113

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 

причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 

государственной власти 
(государственных органов) 
либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате 
деятельности казенных 

учреждений

831 475774,68 0,00 475774,68

0200 Национальная оборона 374000,00 0,00 374000,00

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка. 

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 309800,00 0,00 309800,00

0203 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 309800,00 0,00 309800,00

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка. 

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 31200,00 0,00 31200,00

0203

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

242 31200,00 0,00 31200,00

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка. 

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 33000,00 0,00 33000,00

0203
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 33000,00 0,00 33000,00

0300
Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

100000,00 209000,00 309000,00

0309

Защита населения и 
территории от черезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

795 00 
06 0,00 5000,00 5000,00

0309
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 5000,00 5000,00

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности. Целевые 

программы муниципальных 
образований

795 00 
01 100000,00 200000,00 300000,00

0310
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 100000,00 200000,00 300000,00

0314

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 

и правоохранительной 
деятельности

795 00 
07 0,00 4000,00 4000,00

0314
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 4000,00 4000,00

0400 Национальная экономика 700000,00 1220274,80 1920274,80

0402 топливно-энергетический 
комплекс 0,00 1210274,80 1210274,80

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 0,00 1210274,80 1210274,80

0402 Иные межбюджетные 
трансферты 540 1210274,80 1210274,80

0406 Водные ресурсы 0,00 10000,00 10000,00

0406

Водохозяйственные 
мероприятия, Мероприятия 
в области использования, 

охраны, водных объектов и 
гидротехнических сооружений

280 01 
00 0,00 10000,00 10000,00

0406
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 10000,00 10000,00

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 700000,00 0,00 700000,00

0409 МЦП «Сохранность 
автомобильных дорог»

7 953 
200 700000,00 0,00 700000,00

0409
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 700000,00 0,00 700000,00

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

11 033 
582,00

1 042 895 
6,86

2 146 253 
8,86

0501 Жилищное хозяйство 7015247,00 3257232,46 1 027 247 
9,46

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 1248291,00 2312633,54 3560924,54

0501 Иные межбюджетные 
трансферты 540 1248291,00 2312633,54 3560924,54

0501

Подпрограмма «Переселение 
граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда 
в ЯМР» на 2011-2015 годы

795 
3401 0,00 706415,00 706415,00

0501

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 0,00 706415,00 706415,00

0501

""«Субсидия на 
реализацию подпрограммы 
"""«Переселение граждан 

из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания и (или) высоким 

уровнем износа»""""" 
"

5 226 
001 5766956,00 0,00 5766956,00

0501

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 5766956,00 0,00 5766956,00

0501

""«МАП """«Проведение 
капитального ремонта 

многоквартирных домов на 
территории ЯМР»""""" 

"

7 952 
100 0,00 55742,70 55742,70

0501
Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

243 0,00 55742,70 55742,70

0501 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

35 003 
00 0,00 182441,22 182441,22

0501

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

товаров, работ и услуг

810 0,00 182441,22 182441,22

0502 Коммунальное хозяйство 1436400,00 2303235,26 3739635,26

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива

351 05 
00 300000,00 410233,00 710233,00

0502

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

товаров, работ и услуг

810 300000,00 410233,00 710233,00

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива

351 05 
00 0,00 19900,00 19900,00

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 19900,00 19900,00

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива

351 05 
00 0,00 499000,00 499000,00

0502

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 0,00 499000,00 499000,00

0502 Региональные целевые 
программы «Чистая Вода»

1 009 
301 797500,00 347498,00 1144998,00

0502

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 797500,00 347498,00 1144998,00

0502 МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами»

7 952 
800 33900,00 181200,00 215100,00

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 33900,00 181200,00 215100,00

0502

" "«ОЦП """«Обращение 
с твердыми бытовыми 
отходами на терриории 

ЯО»""" в части поддержки 
эксперимента по раздельному 

сбору ТБО»" 
"

5 226 
402 305000,00 0,00 305000,00

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 305000,00 0,00 305000,00

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 0,00 845404,26 845404,26

0502 Иные межбюджетные 
трансферты 540 845404,26 845404,26

0503 Благоустройство 581935,00 925473,14 1507408,14

0503 Благоустройство. Уличное 
освещение

600 01 
00 0,00 650000,00 650000,00

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 650000,00 650000,00

0503

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 

границах городских округов 
и поселений в рамках 

благоустройства

600 02 
00 581935,00 166767,14 748702,14

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 581935,00 166767,14 748702,14

0503
Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 
округов и поселений

600 05 
00 0,00 108706,00 108706,00

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 108706,00 108706,00

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
2000000,00 3943016,00 5943016,00

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 1000000,00 2274777,00 3274777,00

0505 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 1000000,00 2274777,00 3274777,00

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 275500,00 275500,00

0505

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

242 275500,00 275500,00

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 1000000,00 843731,00 1843731,00

0505
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 1000000,00 843731,00 1843731,00

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 100000,00 100000,00

0505
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

851 100000,00 100000,00
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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 0,00 449008,00 449008,00

0505 Иные межбюджетные 
трансферты 540 449008,00 449008,00

0700 Образование 0,00 10000,00 10000,00

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0,00 10000,00 10000,00

0707

Организационно-
воспитательная работа 

с молодежью прведение 
мероприятий для детей и 

молодежи

431 01 
00 0,00 10000,00 10000,00

0707
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 10000,00 10000,00

0707
Иные межбюджетные 

трансферты по реализации 
ОЦП «Доступная среда»

5 227 
204 0,00 0,00 0,00

0707

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

244 0,00 0,00 0,00

0800 Культура и кинематография 5237369,33 5202021,00 9537771,73

0801 Культура 4335750,73 5202021,00 9537771,73

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 1917500,00 2735000,00 4652500,00

0801 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 1917500,00 2735000,00 4652500,00

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 87600,00 87600,00

0801
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
112 87600,00 87600,00

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 73500,00 73500,00

0801

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

242 0,00 73500,00 73500,00

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 1200000,00 1766181,00 2966181,00

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 1200000,00 1766181,00 2966181,00

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 300000,00 460000,00 760000,00

0801
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

851 300000,00 460000,00 760000,00

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 240,00 240,00

0801
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязательных 
платежей

852 240,00 240,00

0801

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

450 85 
00 0,00 79500,00 79500,00

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 79500,00 79500,00

0801

«Мероприятия в рамках 
реализации ОЦП 

"""«Энергосбережение 
и повышение 

энергоэффективности в ЯО»" 
"

092 
3403 0,00 0,00 0,00

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 0,00

0801 МЦП Энергосбережение 7952 
200 0,00 0,00 0,00

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 0,00

0801

Резервный фонд 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ (ОБ) 

0700 
400 918250,73 0,00 918250,73

0801 Резервные средства 870 918250,73 0,00 918250,73

0804 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 901618,60 0,00 901618,60

0804

Резервный фонд 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ (ОБ) 

0700 
400 901618,60 0,00 901618,60

0804 Резервные средства 870 901618,60 0,00 901618,60

1000 Социальная политика 675183,00 843788,88 1518971,88

1001 Пенсионное обеспечение 0,00 120000,00 120000,00

1001
«Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 
"

4910 
100 0,00 120000,00 120000,00

1001
Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 

государственного управления
312 120000,00 120000,00

1003 Социальное обеспечение 
населения 0,00 60005,88 60005,88

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»

7952 
600 0,00 60005,88 60005,88

1003 Иные межбюджетные 
трансферты 540 60005,88 60005,88

1003 Социальное обеспечение 
населения 663783,00 663783,00 1327566,00

1003

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья»

1008 
822 663783,00 663783,00 1327566,00

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 663783,00 663783,00 1327566,00

1003 Социальное обеспечение 
населения 11400,00 0,00 11400,00

1003

" "«ВЦП """«Развитие системы 
мер социальной поддрежки 

населения ЯО»""""" 
"

5140 
101 11400,00 0,00 11400,00

1003
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 11400,00 0,00 11400,00

1100 Физическая культура и спорт 371000,00 390677,78 761677,78

1101 Физическая культура 50000,00 50000,00 100000,00

1101
Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта

512 97 
00 50000,00 50000,00 100000,00

1101
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 50000,00 50000,00 100000,00

1102 Массовый спорт 321000,00 340677,78 661677,78

1102

«Субсидия на реализацию 
ОЦП "«Развитие 

материально-технической 
базы физической культуры 

и спорта»" 
"

5224 
604 0,00 318952,78 318952,78

1102
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 318952,78 318952,78

1102
Иные межбюджетные 

трансферты по реализации 
ОЦП «Доступная среда»

5227 
204 321000,00 21725,00 342725,00

1102

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

244 321000,00 21725,00 342725,00

Итого расходов: 204 429 
08,33

211 905 
47,00

416 334 
55,33

Условно утвержденные 
расходы 0,00 0,00 0,00

Всего расходов: 204 429 
08,33

211 905 
47,00

416 334 
55,33

Дефицит 0 0 – 3 367 
514

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК,

ПОСТУПИВШИХ НА УчАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Г. ЯРОСЛАВЛЬ

«28» июня 2013 года     09:30
Аукционная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Н. В. Григорьева – председатель комитета по управлению муниципальным

имуществом администрации ЯМР ЯО. 

Члены комиссии:
Т. В. Шарипова

– заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО –

начальник отдела имущественных отношений; 

О. В. Сухорукова – консультант-главный бухгалтер комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР ЯО. 

Секретарь комиссии:
Ю. С. Назарова

– главный специалист отдела имущественных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР ЯО. 

Аукционист:
С. А. Селинская

– главный специалист отдела имущественных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР ЯО. 

Аукционная комиссия установила следующее.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе по продаже права 

на заключение сроком на один год договора аренды здания бокса для техники, площадью 
80 квадратных метров, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, проводимого 28 июня 2013 года.

Поступила 1 заявка на участие в открытом аукционе.
№ п / п Наименование заявителя, ИНН, адрес места жительства Номер участника

1

Закрытое акционерное общество «Ярославское районное 
управление «ЖКХ»

ИНН 7627034989
Ярославская область, Ярославский район, п / о Красные Ткачи,

Промышленный проезд, д. 5

1

Количество отозванных заявок – 0.
Все документы по перечню, указанному в извещение о проведении аукциона, 

опубликованному на официальном сайте РФ (www.torgi.gov.ru) и Администрации ЯМР 
ЯО (yamo.adm.yar.ru) в сети Интернет 30.05.2013, в газете «Ярославский агрокурьер» 
от 30.05.2013 № 21, представлены и оформлены надлежащим образом, соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации.

Комиссия принимает решение о допуске заявителя – закрытое акционерное общество 
«Ярославское районное управление «ЖКХ» к участию в аукционе и признании 
единственным участником аукциона.

В соответствии с пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 133 статьи 19 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», комиссия составила настоящий протокол о том, 
что назначенный на 28 июня 2013 года аукцион по продаже права на заключение сроком 
на один год договора аренды здания бокса для техники, площадью 80 квадратных метров, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, с. Туношна, признается несостоявшимся в связи с подачей на участие в 
аукционе только одной заявки.

Руководствуясь пунктом 151 статьи 22 Приказа Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67, разъяснениями Федеральной антимонопольной службы 
по применению статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
обязан заключить договор аренды имущества, находящегося в собственности ЯМР, с 
единственным участником аукциона – закрытым акционерным обществом «Ярославское 
районное управление «ЖКХ» по начальному размеру арендной платы на срок договора 
аренды – 61 612 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей (без учета НДС).

Аукционная комиссия:
Председатель аукционной комиссии: ____________________ Н. В. Григорьева
(Подпись)
Секретарь аукционной комиссии: ___________________ Ю. С. Назарова
(Подпись)
Аукционист: ___________________ С. А. Селинская
(Подпись)
Члены комиссии: ___________________ Т. В. Шарипова
(Подпись)
_________________ О. В. Сухорукова
(Подпись)  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АдминистрациейКарабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области принимаются заявления на внесение изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области с 1 июня по 1 сентября 2013 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кадастровым инженером Савватиевым Виктором Григорьевичем, номер квалификационного 

аттестата 76-11-115, г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405, e-mail: yar.region-geo@
yandex.ru, тел./факс 8(4852) 67-08-05, 95-02-21, выполняются кадастровые работы образованию 
земельного участка для для проведения проектных работ и реконструкции объекта 
«Проектирование и реконструкция ВЛ-10Кв №5 ПС 35/10Кв «Моделово-2» со строительством 
ответвления ВЛ/КЛ-10кВ, установкой ПРВТ-10кВ и установкой ТП 837, расположенного по 

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером  Огурцовым Максимом Николаевичем , г.Ярославль, Собинова, д.28 

,оф.8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный  аттестат  №76-12-306, в  отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский с/с, СНТ «Проектировщик-2», участкок: №53, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет коллективно-долевой 
собственности на земельный участок с К№ 76:17:164201:1. Заказчиком кадастровых 
работ является: Блиновская Юлия Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д.28, 
оф.8.   5 августа 2013г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28, оф.8 Возражения по проекту межевого плана  
и  требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 04.07.2013г. по 05.07.2013г. по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, 
д.28, оф.8.При себе иметь документ удостоверяющий личность, документ о правах на 
земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер Виноградов Виктор Владимирович, квалификационный аттестат № 

76-11-101, почтовый адрес:150003, г.Ярославль, ул. Фурманова,6,адрес электронной почты 
vinogradovip@bk.ru, контактный тел: 89109732019,  выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка 76:17:113701:2 расположенного: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Пестрецовский с/о, д.Мишуково; Заказчик работ  Мыльникова Лидия Ивановна, г.Ярославль, 
пр-т Авиаторов, д.102, кв.62, 89109732019. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Фурманова,6  
06.08.2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:г.Ярославль, ул.Фурманова,6. Возражения по проекту межевого 
плана  и требования о проведении согласования границ земельного участка на местности 
принимаются с 20.07.13 по 05.08.13 по адресу: г.Ярославль, ул.Фурманова,6. Смежные 
земельные участки, с которыми требуется согласовать границу: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, Пестрецовский с/о, д.Мишуково. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровый инженер  Шолохова Наталия Владимировна, квалификационный аттестат 

№76-10-5, почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская д.45, адрес электронной 
почты sholohowanw77@mail.ru,  контактные телефоны 8-906-639-38-73, (4852) 72-80-28, 94-75-14  
выполняет кадастровые работы в отношении  земельного участка, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, пос. при ж.д. ст. Пучковский, д.1, с кадастровым 
номером 76:17:041201:2. Заказчиком кадастровых работ является  Сизов Игорь Сергеевич, 
г.Ярославль, ул.Яковлевская, д.18, кв.29, тел.8-920-114-61-59. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д.45  (ООО «Шолохов и Ко»)  «05»     августа  2013  г. в  10   часов    00    
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.45  Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с   « 04»  июля    2013  г. по «05 »  августа  2013  г. по адресу:   г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д.45. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ярославская область, Ярославский 
район, пос. при ж.д. ст. Пучковский, земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 76:17:041201, 76:17:041901, а так же другие смежные землепользователи, чьи 
интересы и права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность – 
для физических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
– для юридических лиц; а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного 

аттестата 76-10-45,  действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», 
адрес -  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./
факс - (4852) 73-75-46, в отношении земельных участков, образованных путем выдела в 
счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с  кадастровым 
№ 76:17:000000:106,  расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район,  находящийся в границах СПК «Революция», выполняются кадастровые работы по 
согласованию границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ширяев Алексей Сергеевич, почтовый адрес: г. 
Ярославль, ул. Александра Невского д. 11 кв.71, контактный телефон: 33-16-54;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева д. 21 корп. 2, оф. 88,  «12» августа  2013 г. в  12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «11» июля 2013 г. по «11» августа 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88, тел.: (4852) 73-75-46.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

- участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл., 
Ярославском районе, в кадастровых  кварталах: 76:17:083301, 76:17:080301, 76:17:073501, 
76:17:073101, 76:17:073301, 76:17:072901, 76:17:072801, 76:17:073001, 76:17:072501, 
76:17:072601, 76:17:071101, 76:17:071701, 76:17:073401, 76:17:072701, 76:17:071501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.  

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного 

аттестата 76-10-45,  действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», 
адрес -  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс - 
(4852) 73-75-46, в отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с  кадастровым № 76:17:000000:77,  
расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, находящийся в границах 
СПК ордена «Знак почета» колхоза - племзавода «Горшиха»,  выполняются кадастровые 
работы по согласованию границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Нина Григорьевна, адрес: Ярославская 
область, Ярославский район, с. Медягино, д. 47, телефон: 8-920-656-40-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева д. 21 корп. 2, оф. 88,  «12» августа  2013 г. в  12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «11» июля 2013 г. по «11» августа 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88, тел.: (4852) 73-75-46.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

- участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл., 
Ярославском районе, в кадастровых  кварталах: 76:17:054001, 76:17:053101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.  

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер Виноградов Виктор Владимирович, квалификационный аттестат 

№ 76-11-101, почтовый адрес:150003, г.Ярославль, ул. Фурманова,6,адрес электронной 
почты vinogradovip@bk.ru, контактный тел: 89109732019,  выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка 76:17:113701:2 расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, Туношенский с/о, д.Дмитриево; Заказчик работ  Якунина Надежда Алексеевна, 
Ярославский р-н., Туношенский с/о, д.Дмитриево, ул.Светлая, д.29, 89109732019. Собрание 
всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Фурманова,6 06.08.2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:г.Ярославль, ул.Фурманова,6. 
Возражения по проекту межевого плана  и требования о проведении согласования границ 
земельного участка на местности принимаются с 20.07.13 по 05.08.13 по адресу:г.Ярославль, 
ул.Фурманова,6. Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать границу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Туношенский с/о, д.Дмитриево. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат №76-11-140; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail: 
kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием пяти земельных участков  путем уточнения границ и площади земельного 
участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский  р-он, Пестрецовский с/с, 
д.Пестрецово. Заказчиком кадастровых работ является Обогуева Александра Ильинична, 
проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-он, д.Пестрецово, д.7, кв.17. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
05.08.2013г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00. Возражения по 
проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 04.07.2013г. по 18.07.2013г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

адресу:  Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский с/с, д. Липовицы Заказчиком 
кадастровых работ является филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго», почтовый адрес: 
150003, г. Ярославль, ул. Воинова д. 12. тел.: (4852) 78-10-01, (4852) 78-10-02. Собрание всех 
заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых 
работ, а также правообладателей смежных земельных участков, по поводу согласования 
местоположения и образованию границ земельного участка, состоится по адресу: г. Ярославль, 
Депутатский пер., д.3, офис 405, - 6 августа 2013г. в 10 часов 00 минут.   Разъясняем, что в 
соответствии с п.4 ч.9 ст.39 Федерального закона  № 221 от 24.07.07г., можно ознакомиться 
с проектом межевого плана с 4 июля  2013г. по 4 августа 2013г. с понедельника по пятницу 
с 9 00 по 17 30  в ООО «Регион-гео» по адресу: г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 
405.   Возражения после ознакомления с межевым планом и (или) требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением на местности просим направлять до 
5 августа 2013г. по адресу: .г. Ярославль, Депутатский пер., д.3, офис 405. При проведении 
процедуры согласования местоположения границ земельных участков при себе иметь документ, 
устанавливающий личность, документ на земельный участок, объект недвижимости (здание), 
представителям – нотариально удостоверенную доверенность.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2013 ГОдА
Демографическая ситуация. Числен‑

ность постоянного населения Ярослав‑
ского района на 1 января 2013 года (с уче‑
том лиц, зарегистрированных по месту 
пребывания на срок девять месяцев и бо‑
лее, включаемых в статистическую раз‑
работку данных о миграции населения 
с 2011 года) составила 54 661 человек, 
в том числе городское население — 7 022 
человека, сельское — 47 639 человек.

Число умерших в январе‑марте 2013 г. 
превысило число родившихся на 15 чело‑
век. В результате снижения на 4.8 про‑
цента смертности и увеличения на 9 про‑
центов рождаемости естественная убыль 
населения уменьшилась по сравнению 
с январем‑мартом 2012 г. на 25 человек.

Миграционный прирост населения 
района увеличился по сравнению с I 
кварталом 2012 г. на 11 процентов и со‑
ставил 233 человек.

Брачно‑семейные отношения ха‑
рактеризовались ростом по сравнению 
с январем‑мартом 2012 г. на 18.8 процен‑
тов числа вновь созданных семейных со‑
юзов и увеличением на 4.6 процентов чис‑
ла разводов.

Рынок труда. В январе‑марте 2013 г. 
в общей численности занятого в эконо‑
мике населения 13490 человек, или 95.0 
процента,  составляли штатные ра‑
ботники организаций, не относящих‑
ся к субъектам малого предпринима‑
тельства (без учета совместителей). 
На условиях совместительства и по до‑
говорам гражданско‑правового харак‑
тера для работы в этих организациях 
привлекалось еще 706 человек (в экви‑
валенте полной занятости). Число заме‑
щенных рабочих мест работниками спи‑
сочного состава, совместителями и ли‑
цами, выполнявшими работы по догово‑
рам гражданско‑правового характера, 
в организациях (без субъектов малого 
предпринимательства) в январе‑марте 
2013 г. составило 14196 человек, и было 
меньше, чем за соответствующий пери‑
од 2012 г., на 1.4 процента.

В общем количестве замещенных ра‑
бочих мест в организациях рабочие ме‑
ста внешних совместителей составля‑
ли 2.6 процента и лиц, выполнявших ра‑
боты по гражданско‑правовым догово‑
рам, — 2.4 процента.

К концу марта 2013 г. в органах госу‑
дарственной службы занятости состоя‑
ли на учете 364 не занятых трудовой де‑
ятельностью граждан, из которых офи‑
циальный статус безработного имели 
280 человек.

Уровень регистрируемой безработи‑
цы на конец марта 2013 г. составил 0.87 
процента, по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г. он снизился на 0.57 про‑
центного пункта.

На 1 апреля т. г. нагрузка не занято‑
го трудовой деятельностью населения, 
зарегистрированного в органах государ‑
ственной службы занятости населения, 
на одну заявленную вакансию состави‑
ла 0.27 человека.

Уровень жизни населения. Сред‑
немесячная номинальная начислен‑
ная заработная плата в организациях 
Ярославского района составила 22235 
рублей — на 10.6 процентов больше, 
чем в январе‑марте 2012 г.

Величина прожиточного минимума, 
рассчитанная в соответствии с регио‑
нальной «потребительской корзиной», в I 
квартале 2013 г. составила по Ярослав‑
ской области 6393 рубля на человека в ме‑
сяц, в том числе для трудоспособного на‑
селения — 7099, для пенсионеров — 5274, 
для детей — 6443 рублей.

Социальная поддержка населения 
по оплате жилищно‑коммунальных 
услуг. Численность граждан, пользую‑
щихся социальной поддержкой по опла‑
те жилого помещения и коммунальных 
услуг на 1 апреля 2013 г. по району со‑
ставляла 11485 человек.

По обязательствам Российской Фе‑
дерации в январе‑марте 2013 г. социаль‑
ная поддержка по оплате жилого поме‑
щения и коммунальных услуг была пре‑
доставлена 5206 гражданам (45.3 % от об‑
щего числа получателей льгот), по обяза‑
тельствам субъектов Российской Феде‑
рации правом на социальную поддержку 
воспользовались 6279 человек (54.7 %).

На предоставление мер социальной 
поддержки населению по оплате жило‑
го помещения и коммунальных услуг 
за январь‑март 2013 г. было направлено 
33060.6 тыс. рублей. Вся сумма была вы‑
плачена населению в денежной форме. 
Среднемесячный размер социальной под‑
держки в расчете на одного пользователя 
по району составил 960 рублей.

Меры социальной поддержки населе‑
ния с низким уровнем доходов реализу‑
ются в виде предоставления субсидий. 
Субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг назначены 1289 
семьям (6.3 % семей района). На конец 
марта 2013 г. получали субсидии 1243 се‑
мьи. Численность лиц в них составила 
2188 человек, более трети которых (33 %) 
имели среднедушевой доход ниже прожи‑
точного минимума.

Сумма начисленных населению 
субсидий на оплату жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг составила 
в январе‑марте 2013 г.

6289.7 тыс. рублей, она была выплаче‑
на населению в денежной форме. Сред‑
немесячный размер субсидий в расче‑
те на одну семью по району составил 
1627 рублей.

Организации. На 1 апреля 2013 г. 
в Статистическом регистре хозяйству‑
ющих субъектов учтено по Ярославско‑
му району 1811 организаций, их филиа‑
лов и других обособленных подразделе‑
ний — на 1.5 процентов меньше, чем на 1 
апреля 2013 г. Большинство хозяйствую‑
щих субъектов (87.3 %) имеют частную 
форму собственности. В государствен‑
ной и муниципальной собственности на‑
ходится 5.8 процентов зарегистрирован‑
ных организаций.

Наибольшие удельные веса в составе 
зарегистрированных организаций имеют 
организации, заявившие основным ви‑
дом экономической деятельности «Опто‑
вую и розничную торговлю; ремонт ав‑
тотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования» (23.7 %), «Операции с не‑
движимым имуществом, аренду и пре‑
доставление услуг» (13.0 %), «Строитель‑
ство» (12.3 %), «Обрабатывающие произ‑
водства» (8.9 %).

Коммерческая деятельность органи‑
заций. Оборот организаций по видам эко‑
номической деятельности по организаци‑
ям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (включая средние 
предприятия), средняя численность ра‑
ботников которых превышает 15 человек, 
составил 5632.8 млн. рублей и увеличился 
против соответствующего периода 2012 г. 
в действовавших ценах на 1.1 процентов.

В структуре оборота наиболее значи‑
тельные удельные веса имели организа‑
ции оптовой и розничной торговли, вклю‑
чая ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предме‑
тов личного пользования (58.0 %) и орга‑
низации обрабатывающих производств 
(13.6 %).

Сельское хозяйство. За январь‑март 
2013 года крупными и средними сельско‑
хозяйственными организациями произ‑
ведено продукции сельского хозяйства 
собственного производства по видам эко‑
номической деятельности на 395.9 млн. 
рублей.

Индекс физического объема продук‑
ции сельского хозяйства в сельхозпред‑
приятиях за I квартал 2013 года к уров‑
ню I квартала 2012 года составил 78.6 
процента.

На конец марта 2013 г. поголовье 
крупного рогатого скота в сельскохозяй‑
ственных организациях составило 30524 
головы (на 1.6 % меньше по сравнению 
с аналогичной датой предыдущего года), 
из него коров — 12769 (меньше на 4.7 %), 
свиней больше на 11.8 %.

В январе‑марте 2013 г. в сельскохо‑
зяйственных организациях сократилось 
производство всех видов продукции жи‑
вотноводства.

В сельскохозяйственных организа‑
циях в марте 2013 г. по сравнению с мар‑
том 2012 г. производство скота и птицы 
на убой (в живом весе) уменьшилось 
на 31.9 процента, молока — на 13.1 про‑
цента, яиц — на 2 процента.

Надой молока на одну корову в сель‑
с к о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х 
в январе‑марте составил 1296 килограм‑
мов против 1379 килограммов в январе‑
марте 2012 г.

В январе‑марте 2013 г. по сравнению 
с соответствующим периодом предыду‑
щего года снизилась продажа сельско‑
хозяйственными организациями яиц 
— на 1.6 процента, молока — на 12.1 про‑
цента и скота и птицы на убой (в живом 
весе) — на 14.1.

Строительство. Объем работ, выпол‑
ненных организациями по виду деятель‑
ности «Строительство», в марте 2013 г. со‑
ставил 92569 тыс. рублей, или в 1.8 раза 
меньше соответствующего месяца пред‑
ыдущего года, за январь‑март 2013 г. — 
393167.4 тыс. рублей, что на 7.3 процентов 
меньше уровня января‑марта 2012 года 
(в сопоставимых ценах).

Организациями за счет всех источ‑
ников финансирования, а также насе‑
лением за счет собственных и заемных 
средств в январе‑марте 2013 г. построе‑
но 25 квартир. Введено с учетом рекон‑
струкции 4551 квадратных метра общей 
площади жилья, что в 5.3 раза больше ана‑
логичного периода 2012 г.

Удельный вес жилья, построенного 
индивидуальными застройщиками, в об‑
щем вводе составил 72 процента. Насе‑
лением за счет собственных и заемных 
средств построено 18 жилых дома (18 
квартир) общей площадью 3709 квадрат‑
ных метров.

В I квартале 2013 г. введены в дей‑
ствие предприятия торговли площадью 
0.2 тыс. квадратных метров, кемпинг 
на 30 мест.

Сданы в эксплуатацию газовые сети 
протяженностью 8.9 километров.

Транспорт. За январь‑март 2013 г. ор‑
ганизациями Ярославского района пе‑
ревезено 121818.2 тонн грузов, что на 1.6 
процентов больше, чем в январе‑марте 
2012 г. Грузооборот составил 5131.9 тыс. 
т‑км — на 11.6 процента меньше, чем в I 
квартале 2012 г.

Торговля и услуги. Оборот рознич‑
ной торговли коммерческих организа‑
ций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства в марте 2013 г. со‑
ставил 994.5 млн. рублей, что в товарной 
массе на 18.5 процента больше, чем за со‑
ответствующий период предыдущего 
года, за январь‑март 2013 г. — 2703.7 млн. 
рублей и больше соответствующего пери‑
ода 2012 года на 11.8 процентов (в факти‑
ческих ценах).

В структуре оборота розничной тор‑
говли удельный вес пищевых продук‑
тов, включая напитки, и табачных изде‑
лий в марте 2013 г. составил 50.2 процен‑
та, непродовольственных товаров — 49.8 
процента (в марте 2012 г. — соответствен‑
но 51.4 и 48.6 %).

Оборот общественного питания ком‑
мерческих организаций, не относя‑
щихся к субъектам малого предпри‑
нимательства в марте 2013 г. соста‑
вил 15365.2 тыс. рублей (на 22.8 процен‑
та больше, чем за соответствующий ме‑
сяц предыдущего года), за январь‑март 
2013 г. — 42747.3 тыс. рублей (на 62.5 

процента больше, чем за январь‑март 
2012 года).

Оборот оптовой торговли организа‑
ций всех видов экономической деятель‑
ности, не являющихся субъектами мало‑
го предпринимательства, средняя чис‑
ленность работников которых превы‑
шает 15 человек в марте 2013 г. соста‑
вил 327.5 млн. рублей, или 80.5 процен‑
та к соответствующему периоду преды‑
дущего года.

В марте 2013 г. оборот оптовой тор‑
говли формировался преимущественно 
организациями оптовой торговли, обо‑
рот которых составил 327.2 млн. рублей, 
или 80.7 процента к марту 2012 г.

Финансы. В январе‑марте 2013 г. 
сальдированный финансовый резуль‑
тат (прибыль минус убыток) организа‑
ций (без субъектов малого предприни‑
мательства, банков, страховых и бюд‑
жетных организаций) в действующих 
ценах составил 40.2 млн. рублей (25 ор‑
ганизаций получили прибыль в размере 
217.9 млн. рублей и 15 организаций име‑
ли убыток на сумму 177.7 млн. рублей).

В январе‑марте 2013 г. доля убыточ‑
ных организаций больше, чем в 2012 г. 
на 5 процентов и составила 37.5 процента.

На конец марта 2013 г. суммарная за‑
долженность по обязательствам орга‑
низаций составила 9205.6 млн. рублей, 
из нее просроченная — 552.8 млн. рублей, 
или 6 процентов от общей суммы задол‑
женности.

Кредиторская задолженность на ко‑
нец марта 2013 г. составила 3981.6 млн. 
рублей, из нее просроченная — 487 млн. 
рублей, или 12.2 процента.

В структуре просроченной кредитор‑
ской задолженности основной объем при‑
ходится на долги организаций, осущест‑
вляющих деятельность в области произ‑
водства, передачи и распределения пара 
и горячей воды (тепловой энергии).

Задолженность по полученным креди‑
там банков и займам в целом по Ярослав‑
скому району на конец марта 2013 г. со‑
ставила 5224 млн. рублей.

Дебиторская задолженность по Ярос‑
лавскому району составила на конец мар‑
та 2013 г. 2489.6 млн. рублей, из нее про‑
сроченная — 303.6 млн. рублей, или 12.2 
процента от общего объема дебиторской 
задолженности.

Сумма кредиторской задолженности 
с истекшими предельными сроками обя‑
зательств, списанной на прибыль орга‑
низаций, составила 3.7 млн. рублей; де‑
биторской задолженности, списанной 
на убыток — 2.2 млн. рублей.

Инвестиции. За январь‑март 2013 года 
общий объем инвестиций в основной ка‑
питал организаций (без субъектов мало‑
го предпринимательства и объема инве‑
стиций, не наблюдаемых прямыми стати‑
стическими методами, без учета средств 
участников долевого строительства) 
уменьшился по сравнению с аналогич‑
ным периодом 2012 года на 41.3 процен‑
та (в сопоставимых ценах) и составил 
233854 тыс. рублей (3.2 процента от объ‑
ема инвестиций области).

Основными направлениями использо‑
вания капитальных вложений являлись 
возведение зданий нежилого назначения 
и сооружений (109026 тыс. рублей), при‑
обретение машин, оборудования, инстру‑
мента, инвентаря (83078 тыс. рублей), 
прочие (40592 тыс. рублей), строитель‑
ство жилья (1158 тыс. рублей).

Основным источником инвестицион‑
ных ресурсов за январь‑март 2013 года 
являлись собственные средства (за счет 
собственных средств осуществлялось 
87.8 процента инвестиций, за счет при‑
влеченных — 12.2 процента).

Собственные средства предприятий, 
использованные на инвестиционные 
цели, на 20.9 процентов были сформиро‑
ваны за счет прибыли (фонда накопле‑
ния) и на 63.5 процента — за счет амор‑

тизации. Привлеченные средства были 
сформированы за счет заемных средств 
других организаций (46.9 %), бюджетных 
средств (43.4 %), средств внебюджетных 
фондов (1.4 %) и прочих (8.3 %).

Потребительские цены. В марте 
2013 г. индекс потребительских цен по от‑
ношению к предыдущему месяцу соста‑
вил 100.2 процента, в том числе на про‑
довольственные товары — 99.8, непро‑
довольственные товары –100.4, платные 
услуги населению — 100.6 процента.

В марте 2013 г. по сравнению с преды‑
дущим месяцем цены на продовольствен‑
ные товары, включая алкогольные напит‑
ки, снизились на 0.2 процента (в марте 
2012 г. — выросли на 1.0 %).

Стоимость минимального набора про‑
дуктов питания по Ярославской области 
на конец марта 2013 г. составила 2523.92 
рубля в расчете на месяц. За месяц его 
стоимость не изменилась (c начала года

выросла на 3.0 %).
Цены на непродовольственные това‑

ры в марте 2013 г. выросли на 0.4 процен‑
та (в марте 2012 г. — на 0.7 %).

Цены и тарифы на платные услуги 
населению в марте 2013 г. выросли на 0.6 
процента (в марте 2012 г. — на 0.2 %).

В I квартале 2013 г. по сравнению с IV 
кварталом 2012 г. индексы цен на первич‑
ном и вторичном рынках жилья, по пред‑
варительным данным, составили соот‑
ветственно 98.2 и 100.8 процента.

Цены производителей. В марте 2013 г. 
индекс цен производителей промышлен‑
ных товаров составил, по предваритель‑
ным данным, 99.7 процента, в том числе 
индекс цен на продукцию добычи полез‑
ных ископаемых — 93.7, обрабатываю‑
щих производств — 99.3, производства 
и распределения электроэнергии, газа 
и воды — 103.1 процента.

В феврале 2013 г. индекс цен приоб‑
ретения топливно‑энергетических ре‑
сурсов промышленными организация‑
ми составил по отношению к предыду‑
щему месяцу 103.5 процента (в феврале 
2012 г. — 100.7 %).

Закупочные цены на мясо в феврале 
2013 г. снизились на 2.1 процента, (в фев‑
рале 2012 г. — выросли на 0.8 %).

В феврале 2013 г. индекс цен приоб‑
ретения зерна перерабатывающими ор‑
ганизациями области составил по отно‑
шению к предыдущему месяцу 107.6 про‑
цента, по отношению к февралю 2012 г. 
— 179.9 процента.

В марте 2013 г. индекс цен произво‑
дителей сельскохозяйственной продук‑
ции по отношению к предыдущему меся‑
цу составил 100.8 процента, в том числе 
на продукцию растениеводства — 117.4, 
на продукцию животноводства — 100.2 
процента.

По результатам обследования, ин‑
декс цен на приобретенные сельско‑
хозяйственными организациями про‑
мышленные товары и услуги в 2012 г. со‑
ставил 102.5 процента (в 2011 г. — 117.7 %).

В марте 2013 г. сводный индекс цен 
строительной продукции,

по предварительным данным, соста‑
вил 98.1 процента, в том числе индекс 
цен производителей в строительстве 
(строительно‑монтажные работы, с за‑
тратами, включенными в сводный смет‑
ный расчет) — 96.5, на машины и обору‑
дование, используемые в строительстве, 
— 100.1, на прочие капитальные работы 
и затраты — 100.6 процента.

Индекс тарифов на грузовые перевоз‑
ки в среднем по всем видам транспорта 
в марте 2013 г., по предварительным дан‑
ным, составил 100.0 процента.

Индекс тарифов на услуги связи 
для юридических лиц в марте 2013 г. со‑
ставил по отношению к предыдущему ме‑
сяцу 101.0 процента.

Отдел государственной статистики 
по г. Ярославлю и Ярославскому 

району


