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Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" регулирует
отношения, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области (далее - органы местного самоуправления) государственными
полномочиями Ярославской области (далее - государственные полномочия).
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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самоуправления

Государственные

полномочия,

Органы местного самоуправления
указанными в главе 2 настоящего Закона.

которыми

наделяются

наделяются

органы

государственными

Статья 2. Муниципальные образования Ярославской области,
самоуправления которых наделяются государственными полномочиями

местного

полномочиями,

органы

местного

Государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ярославской области, если иное не установлено
главой 2 настоящего Закона.
Статья 3. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются государственными
полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями бессрочно,
если иное не установлено главой 2 настоящего Закона.
Статья 4. Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления осуществляют переданные им государственные

полномочия за счет средств, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в виде
субвенций, объем которых определяется законом Ярославской области об областном бюджете в
соответствии с методиками, утвержденными приложением к настоящему Закону.
2. Органы местного самоуправления вправе дополнительно использовать собственные
финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставами соответствующих муниципальных образований Ярославской области.
Статья 5. Материальное обеспечение осуществления государственных полномочий
1. Имущество, необходимое для осуществления государственных полномочий, передается
органам местного самоуправления в установленном законодательством порядке в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством Ярославской области.
Не подлежит передаче имущество, находящееся в оперативном управлении государственных
учреждений Ярославской области.
2. Органы местного самоуправления вправе дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставами соответствующих муниципальных образований Ярославской области.
Статья 6. Права и обязанности органов государственной власти при осуществлении
государственных полномочий органами местного самоуправления
1. При осуществлении государственных полномочий органами местного самоуправления
органы государственной власти Ярославской области (далее - органы государственной власти)
имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления государственных полномочий органами местного самоуправления;
2) давать разъяснения и рекомендации органам местного самоуправления по вопросам
осуществления государственных полномочий;
3) получать от органов местного самоуправления информацию и документы, связанные с
осуществлением ими государственных полномочий и использованием переданных на эти цели
материальных ресурсов и финансовых средств;
4) прекращать осуществление государственных
самоуправления в соответствии с настоящим Законом.

полномочий

органами

местного

2. При осуществлении государственных полномочий органами местного самоуправления
органы государственной власти обязаны:
1) обеспечить передачу органам местного самоуправления материальных ресурсов и
финансовых средств, необходимых для осуществления государственных полномочий;
2) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления при организации
работы по осуществлению государственных полномочий.
Статья 7. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении
государственных полномочий
1. При осуществлении государственных полномочий органы местного самоуправления
имеют право:
1) получать от органов государственной власти материальные ресурсы и финансовые
средства, необходимые для осуществления государственных полномочий;

2) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства
для осуществления государственных полномочий;
3) обращаться в органы государственной власти за разъяснениями и рекомендациями по
вопросам осуществления государственных полномочий, а также получать от них методическую
помощь при организации работы.
2. При осуществлении государственных полномочий органы местного самоуправления
обязаны:
1) соблюдать требования законодательства;
2) обеспечивать эффективное и рациональное использование переданных материальных
ресурсов и финансовых средств;
3) отчитываться об осуществлении государственных полномочий и о целевом использовании
переданных материальных ресурсов и финансовых средств в соответствии с настоящим Законом.
Статья 8. Контроль осуществления государственных полномочий
1. Осуществление государственных полномочий контролируют органы государственной
власти, указанные в главе 2 настоящего Закона.
2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, заслушивания отчетов о
проделанной работе, анализа и проверки планово-отчетной документации, получения информации
об осуществлении государственных полномочий, а также в иных формах в соответствии с
законодательством.
Контроль целевого использования органами местного самоуправления финансовых средств,
переданных им для осуществления государственных полномочий, осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством.
3. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления требований законодательства по вопросам осуществления
государственных полномочий орган государственной власти, контролирующий осуществление
государственных полномочий:
1) выдает письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для
исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления;
2) отменяет или приостанавливает действие муниципальных правовых актов в части,
регулирующей осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий с
нарушением требований законодательства.
4. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных полномочий в соответствии с
федеральным законодательством.
Статья 9. Отчетность органов местного самоуправления об осуществлении государственных
полномочий
1. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного
самоуправления представляют в орган государственной власти, контролирующий осуществление
государственных полномочий, ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об осуществлении
государственных полномочий по формам, утвержденным указанным органом.
2. Органы местного самоуправления отчитываются об использовании финансовых средств,
переданных им для осуществления государственных полномочий, в соответствии с бюджетным

законодательством.
Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления государственных полномочий
органами местного самоуправления
1. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления
прекращается в случае:
1) окончания срока, на который органы местного самоуправления были наделены
соответствующими государственными полномочиями;
2) вступления в силу федерального закона, исключающего возможность наделения органов
местного самоуправления соответствующими государственными полномочиями;
3) вступления в силу закона Ярославской области о прекращении осуществления органами
местного самоуправления соответствующих государственных полномочий;
4) вступления в силу решения суда о признании настоящего Закона не соответствующим
требованиям статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
2. Основаниями для принятия закона Ярославской области, указанного в пункте 3 части 1
настоящей статьи, являются:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления
государственных полномочий;
2) нецелевое использование материальных ресурсов и (или) финансовых средств,
переданных органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий;
3) нецелесообразность дальнейшего осуществления государственных полномочий органами
местного самоуправления.
3. Прекращение осуществления государственных полномочий органами местного
самоуправления в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, влечет за собой
прекращение соответствующего целевого финансирования. Неиспользованные материальные
ресурсы и финансовые средства, переданные органам местного самоуправления для
осуществления государственных полномочий, подлежат возврату в соответствии с
законодательством.
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, И ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Статья 11. Наделение государственными полномочиями в сфере охраны труда и социальнотрудовых отношений
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями в сфере
охраны труда и социально-трудовых отношений в части:
1) организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей;
2) - 4) утратили силу с 1 января 2013 года. - Закон ЯО от 21.12.2012 N 64-з;
5) координации проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников,
в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

(п. 5 в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
6) проведения уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных
соглашений;
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
7) осуществления контроля за исполнением коллективных договоров и территориальных
соглашений;
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
8) утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон ЯО от 21.12.2012 N 64-з;
9) координация деятельности органов, осуществляющих мероприятия по контролю за
соблюдением трудового законодательства в подведомственных организациях;
(п. 9 в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
10) утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон ЯО от 21.12.2012 N 64-з.
2. Осуществление государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере труда.
(в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
Статья 12. Наделение государственными полномочиями в сфере оказания социальной
помощи и предоставления социального обслуживания
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями в сфере
оказания социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным
законом "О государственной социальной помощи" и Законом Ярославской области "Социальный
кодекс Ярославской области".
2. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями в сфере
предоставления социального обслуживания гражданам в организациях социального
обслуживания, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в том числе
государственными полномочиями по принятию решения о признании гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании и составлению
индивидуальной программы (за исключением принятия решения о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы в государственных учреждениях социального
обслуживания).
(часть 2 в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
3. Органы местного самоуправления реализуют государственные полномочия в соответствии
с настоящей статьей с учетом существующей сети учреждений социального обслуживания и иных
особенностей организации социального обслуживания на территории муниципального
образования.
4. Осуществление государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
социальной защиты и социального обслуживания населения.
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
Статья 13. Наделение государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
населения
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
организации предоставления социальных услуг в соответствии с Законом Ярославской области
"Социальный кодекс Ярославской области" в части:

1) предоставления освобождения от оплаты стоимости проезда в транспорте общего
пользования (детям из многодетных семей в части проезда в пригородном сообщении; лицам,
находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом,
направляющимся на консультацию в базовое противотуберкулезное учреждение либо для
прохождения лечения в условиях дневного стационара, в части проезда в пригородном и
междугородном сообщении);
(в ред. Законов ЯО от 26.11.2015 N 95-з, от 10.10.2016 N 61-з)
1<1>) подтверждения права граждан на получение персонифицированной электронной
транспортной карты;
(п. 1<1> введен Законом ЯО от 26.11.2015 N 95-з)
2) обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных
детей;
3) предоставления бесплатного питания обучающимся образовательных организаций;
(в ред. Законов ЯО от 21.12.2012 N 64-з, от 23.12.2013 N 78-з, от 25.12.2014 N 83-з)
3<1>) обеспечения одноразовым питанием за частичную плату;
(п. 3<1> введен Законом ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
4) обеспечения имуществом при выпуске из образовательной организации;
(в ред. Законов ЯО от 23.12.2013 N 78-з, от 25.12.2014 N 83-з)
5) обучения на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего
образования за счет средств областного бюджета.
(п. 5 в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
2. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
назначению и выплате денежных компенсаций в соответствии с Законом Ярославской области
"Социальный кодекс Ярославской области" в части:
1) компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ветеранам
труда и реабилитированным лицам, многодетным и приемным семьям, педагогическим
работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках
Ярославской области (далее - в сельской местности) (пенсионерам из их числа), а также лицам из
числа работников государственных организаций, работающих и проживающих в сельской
местности (за исключением работников государственных учреждений здравоохранения,
ветеринарии, социального обслуживания населения, культуры и искусства), пенсионерам из числа
работников муниципальных учреждений здравоохранения, неработающим гражданам пожилого
возраста, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах);
(п. 1 в ред. Закона ЯО от 10.10.2016 N 60-з)
2) компенсации расходов на транспортное обслуживание;
3) компенсации расходов на присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
(п. 3 в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
2<1>. К лицам из числа работников государственных организаций, работающих и
проживающих в сельской местности, относятся:
1) работники государственных организаций, работающие и проживающие в сельской
местности;
(в ред. Закона ЯО от 10.10.2016 N 60-з)
2) пенсионеры из числа работников государственных организаций, которые имели право на

получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг к моменту
выхода на пенсию, проработали в сельской местности не менее 10 лет и проживают там.
(часть 2<1> введена Законом ЯО от 01.12.2010 N 51-з; в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
3. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
назначению и выплате денежных выплат в соответствии с Законом Ярославской области
"Социальный кодекс Ярославской области" в части:
1) единовременной выплаты по беременности и родам;
2) единовременной выплаты на погребение;
3) единовременной выплаты к началу учебного года;
4) ежемесячной выплаты на дополнительное питание;
5) ежемесячной выплаты на детей, не посещающих дошкольные образовательные
организации;
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
6) утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон ЯО от 23.12.2011 N 52-з;
7) ежемесячной денежной выплаты;
8) ежемесячной выплаты неработающим пенсионерам;
9) ежемесячной выплаты инвалидам вследствие военной травмы;
10) ежемесячной выплаты на ребенка-инвалида;
11) ежемесячного пособия на ребенка;
12) единовременного денежного пособия при выпуске из образовательной организации;
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
13) единовременной выплаты при рождении ребенка или устройстве его в семью;
14) ежемесячной
(попечительством);

выплаты

на

содержание

ребенка,

находящегося

под

опекой

15) ежемесячной выплаты на личные расходы;
16) единовременной выплаты семьям, имеющим детей (региональный семейный капитал);
(п. 16 введен Законом ЯО от 23.12.2011 N 52-з)
17) ежемесячной выплаты на ребенка, оба родителя (усыновителя) или единственный
родитель (усыновитель) которого являются инвалидами I или II группы;
(п. 17 введен Законом ЯО от 02.04.2014 N 8-з)
18) ежегодной выплаты лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
(п. 18 введен Законом ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
4. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
организации предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают
величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации.
5. Утратила силу с 1 января 2013 года. - Закон ЯО от 21.12.2012 N 64-з.

5<1>. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
назначению и выплате денежных выплат в соответствии с Законом Ярославской области "О
временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" в части:
1) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон ЯО от 26.11.2015 N 95-з;
2) единовременной выплаты при рождении одновременно двух и более детей;
3) ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей;
(п. 3 введен Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
4) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон ЯО от 26.11.2015 N 95-з.
(часть 5<1> введена Законом ЯО от 23.12.2011 N 52-з)
5<2>. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
назначению и выплате компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ярославской области "О
компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей".
(часть 5<2> введена Законом ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
5<3>. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
назначению и осуществлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления в соответствии с Законом Ярославской области "О временных мерах социальной
поддержки граждан, имеющих детей" в части:
1) компенсации части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления;
2) частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления.
(часть 5<3> в ред. Закона ЯО от 09.06.2016 N 29-з)
6. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
назначению и выплате денежной компенсации эксплуатационных расходов отдельным категориям
инвалидов из числа ветеранов, которые приобрели право на ее получение до 1 января 2005 года в
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах".
6<1>. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
оказанию мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в
части назначения и осуществления единовременной выплаты на ремонт жилых помещений,
находящихся в их собственности.
(часть 6<1> введена Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
7. Осуществление государственных полномочий в соответствии с пунктом 2 части 1 и
частью 5<3> настоящей статьи контролирует Правительство Ярославской области.
(в ред. Закона ЯО от 26.11.2015 N 95-з)
Осуществление государственных полномочий в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей
статьи контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
транспортного обслуживания населения.
Осуществление государственных полномочий в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1,
пунктами 1 (в части компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
приемным семьям), 2 и 3 части 2, пунктами 12, 13 (в части единовременной выплаты при
устройстве ребенка в семью), 14, 15 части 3, частью 5<2>, частью 6<1> настоящей статьи
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
образования.

(в ред. Законов ЯО от 01.12.2010 N 51-з, от 21.12.2012 N 64-з, от 23.12.2013 N 78-з)
Осуществление иных государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
социальной защиты и социального обслуживания населения.
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
Статья 14. Наделение государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями в сфере
опеки и попечительства в соответствии с федеральным законодательством в части:
1) организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними гражданами;
1<1>) вынесения акта о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или
его здоровью;
(п. 1<1> введен Законом ЯО от 03.04.2012 N 6-з)
1<2>) контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми
помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих
жилых помещений;
(п. 1<2> введен Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
1<3>) назначения и выплаты в соответствии с Законом Ярославской области от 28.11.2011 N
45-з "О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" единовременной
выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида, единовременной выплаты при усыновлении
ребенка и единовременной выплаты усыновителям;
(п. 1<3> введен Законом ЯО от 05.07.2013 N 42-з)
1<4>) назначения и выплаты в соответствии с Законом Ярославской области от 09.11.2007 N
85-з "О порядке и условиях предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда Ярославской области" детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
являющимся собственниками, нанимателями жилых помещений, на время пребывания под
надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нахождения на воспитании в семье компенсации расходов в размере 100 процентов оплаты за
жилое помещение и коммунальные услуги.
(п. 1<4> введен Законом ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
2) организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над
совершеннолетними гражданами;
3) патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами.
2. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
формированию и обеспечению деятельности служб сопровождения опекунов (попечителей)
несовершеннолетних, а также по государственной поддержке опеки и попечительства в
соответствии с Законом Ярославской области "Об организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству".
3. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
организации выплаты ежемесячного вознаграждения по договорам о патронатной семье
(патронате, патронатном воспитании), заключенным до 1 сентября 2008 года.
4. Осуществление государственных полномочий в части организации и осуществления опеки
и попечительства, а также патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами в

соответствии с пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи контролирует уполномоченный орган
исполнительной власти Ярославской области в сфере социальной защиты и социального
обслуживания населения.
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
Осуществление иных государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
образования.
Осуществление государственных полномочий в соответствии с пунктом 1<2> части 1
настоящей статьи контролируют уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской
области в сфере образования и уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской
области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
(абзац введен Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
Статья 15. Наделение государственными полномочиями по организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях в части:
1) финансирования расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в
общеобразовательных организациях в соответствии с нормативами, установленными Законом
Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций";
1<1>) утратил силу с 1 января 2015 года. - Закон ЯО от 25.12.2014 N 83-з;
2) финансирования расходов на предоставление услуг по дошкольному образованию детей в
соответствии с нормативами, установленными Законом Ярославской области "О нормативах
бюджетного финансирования образовательных организаций";
3) финансирования расходов малокомплектных образовательных организаций, не зависящих
от количества обучающихся;
4) финансирования расходов на выплаты единовременного пособия педагогическим
работникам общеобразовательных организаций, работающим в сельской местности и малых
городах Ярославской области, впервые поступающим на работу или имеющим стаж работы по
специальности менее 5 лет, заключившим трудовой договор с организацией в течение 5 лет после
окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего
профессионального образования.
(часть 1 в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
2. Осуществление государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
образования.
Статья 15<1>. Наделение государственными полномочиями
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях

по

организации

(введена Законом ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в части:
1) финансирования расходов на предоставление услуг по дошкольному образованию детей в
соответствии с нормативами, установленными Законом Ярославской области "О нормативах
бюджетного финансирования образовательных организаций";

2) финансирования расходов на выплаты единовременного пособия педагогическим
работникам дошкольных образовательных организаций, работающим в сельской местности и
малых городах Ярославской области, впервые поступающим на работу или имеющим стаж работы
по специальности менее 5 лет, заключившим трудовой договор с организацией в течение 5 лет
после окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего
профессионального образования.
2. Осуществление государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
образования.
Статья 16. Наделение государственными полномочиями в
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав

сфере

профилактики

1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями в сфере
профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, а также
по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", иными федеральными законами и законами Ярославской
области.
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
2. Осуществление государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует Правительство Ярославской области.
Статья 17. Наделение государственными полномочиями по осуществлению выплат
медицинским работникам
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
осуществлению выплат медицинским работникам, установленных органами исполнительной
власти Ярославской области:
1) - 3) утратили силу с 1 января 2012 года. - Закон ЯО от 23.12.2011 N 52-з;
4) медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ярославской области;
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
5) утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон ЯО от 23.12.2011 N 52-з.
2. Утратила силу с 1 января 2012 года. - Закон ЯО от 23.12.2011 N 52-з.
3. Осуществление государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
образования.
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2011 N 52-з)
Статья 18. Утратила силу с 1 января 2011 года. - Закон ЯО от 01.12.2010 N 51-з.
Статья 18<1>. Утратила силу с 1 января 2014 года. - Закон ЯО от 23.12.2013 N 78-з.
Статья 19. Наделение государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части:
1) установления невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее
занимаемых жилых помещениях;
2) принятия заявления от законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями;
3) выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации.
2. Осуществление государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
образования.
Статья 19<1>. Наделение государственными полномочиями в сфере законодательства об
административных правонарушениях
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2011 N 52-з)
(введена Законом ЯО от 01.12.2010 N 51-з)
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями в сфере
законодательства об административных правонарушениях в части:
1) определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9 - 18, 26 и 27 Закона
Ярославской области "Об административных правонарушениях";
(в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
2) создания административных комиссий и обеспечения их деятельности в соответствии с
Законом Ярославской области "Об административных комиссиях в Ярославской области".
(часть 1 в ред. Закона ЯО от 23.12.2011 N 52-з)
2. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9 - 18, 26 и 27 Закона
Ярославской области "Об административных правонарушениях", утверждается нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования.
(в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
3. Должностные лица органов местного самоуправления, наделенных в соответствии с
настоящей статьей полномочиями по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9 - 18, 26 и 27 Закона
Ярославской области "Об административных правонарушениях".
(в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
Статья 19<2>. Наделение государственными полномочиями в области ветеринарии
(введена Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями в сфере
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части:
1) организации и содержания скотомогильников (биотермических ям) в соответствии с
действующим законодательством;
2) отлова и содержания безнадзорных животных.
(п. 2 в ред. Закона ЯО от 26.11.2015 N 95-з)
(часть 1 в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
2. Осуществление государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в области
ветеринарии.
Статья 19<3>. Наделение отдельными полномочиями в сфере оказания мер государственной
поддержки сельскохозяйственного производства
(введена Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями в сфере
поддержки сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий в рамках
предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям.
2. Осуществление государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей
контролирует уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
сельского хозяйства.
Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, за исключением части 2 настоящей
статьи, вступающей в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются при составлении, рассмотрении и
утверждении областного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.
Статья 21. Переходные положения
1. Имущество, использовавшееся органами местного самоуправления для осуществления
государственных полномочий до вступления в силу настоящего Закона (в соответствии с
перечнями, утвержденными Правительством Ярославской области по согласованию с органами
местного самоуправления), может находиться в собственности муниципальных образований при
условии использования для осуществления указанных полномочий.
2. В случае прекращения осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий либо в случае прекращения использования для их осуществления
имущества, указанного в части 1 настоящей статьи, оно подлежит передаче в собственность
Ярославской области.
Статья 22. Признание утратившими
законодательных актов) Ярославской области

силу

законодательных

актов

(положений

Признать утратившими силу:
1) Закон Ярославской области от 07.12.2004 N 51-з "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области по решению вопросов
социальной поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда и социального
партнерства" ("Губернские вести", 2004, 14 декабря, N 67);

2) Закон Ярославской области от 03.11.2005 N 58-з "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав" ("Губернские вести",
2005, 8 ноября, N 57);
3) Закон Ярославской области от 04.12.2006 N 91-з "О внесении изменений в Закон
Ярославской области "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Ярославской области по решению вопросов социальной поддержки и социального
обслуживания граждан, охраны труда и социального партнерства" ("Губернские вести", 2006, 8
декабря, N 80);
4) статью 2 Закона Ярославской области от 04.12.2006 N 96-з "О внесении изменений в
законодательные акты Ярославской области о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Ярославской области" ("Губернские вести", 2006, 8
декабря, N 80);
5) Закон Ярославской области от 09.11.2007 N 81-з "О внесении изменений в Закон
Ярославской области "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Ярославской области по решению вопросов социальной поддержки и социального
обслуживания граждан, охраны труда и социального партнерства" ("Губернские вести", 2007, 14
ноября, N 89);
6) Закон Ярославской области от 08.12.2008 N 63-з "О внесении изменений в Закон
Ярославской области "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Ярославской области по решению вопросов социальной поддержки и социального
обслуживания граждан, охраны труда и социального партнерства, организации и осуществления
опеки и попечительства" ("Губернские вести", 2008, 11 декабря, N 111);
7) часть 3 статьи 5 Закона Ярославской области от 06.04.2009 N 11-з "О временных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан" ("Губернские вести", 2009, 10 апреля, N
34);
8) статью 2 Закона Ярославской области от 09.06.2009 N 32-з "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ярославской области в части профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав" ("Губернские вести", 2009, 11 июня, N
51).
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
г. Ярославль
16 декабря 2009 года
N 70-з

Приложение
к Закону
Ярославской области
от 16.12.2009 N 70-з
МЕТОДИКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов ЯО от 19.02.2010 N 1-з, от 01.12.2010 N 51-з,
от 05.10.2011 N 35-з, от 23.12.2011 N 52-з, от 03.04.2012 N 6-з,
от 21.12.2012 N 64-з, от 06.03.2013 N 5-з, от 29.05.2013 N 21-з,
от 05.07.2013 N 42-з, от 23.12.2013 N 78-з, от 24.02.2014 N 5-з,
от 02.04.2014 N 8-з, от 08.05.2014 N 19-з, от 25.12.2014 N 83-з,
от 08.04.2015 N 20-з, от 26.11.2015 N 95-з, от 24.02.2016 N 2-з,
от 06.05.2016 N 21-з, от 09.06.2016 N 29-з, от 10.10.2016 N 60-з,
от 10.10.2016 N 61-з, от 22.12.2016 N 88-з, от 15.06.2017 N 23-з)
1. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ
1. Распределение субвенции на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав предусматривается в целях обеспечения финансирования
расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, непосредственно
осуществляющих государственные полномочия в соответствии со статьей 16 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на обеспечение профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав определяется по формуле:

и

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав, предоставляемой соответствующему местному бюджету,
определяется по формуле:

Sм    N1...5  E1...5    К,
где:
N1...5 - норматив численности муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия (по группам должностей);
E1...5 - предельный фонд оплаты труда муниципальных служащих по группам должностей (с
учетом начислений на оплату труда), рассчитанный на календарный год с применением средних
значений должностных окладов между соответствующей и нижестоящей группами должностей.
Для младших должностей при расчете среднего значения должностного оклада в качестве нижней
границы применяется коэффициент 0,66;
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
1,2 - значение, учитывающее прочие расходы на содержание;
К - коэффициент изменения расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципального образования, ежегодно определяемый Правительством Ярославской области.
Если указанный коэффициент не установлен, значение К принимается равным 1.
2. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДЕТЕЙ
ПОГИБШИХ
СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
И

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ
1. Распределение субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих, безнадзорных детей предусматривается в целях обеспечения финансирования
расходов на выполнение государственных полномочий, которыми органы местного
самоуправления наделены в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих, безнадзорных детей определяется по формуле:

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих, безнадзорных детей, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих, безнадзорных детей, предоставляемой соответствующему местному бюджету,
определяется по формуле:

Sм   S1 2 , где:
S1 - объем расходов на оплату стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной формой
пребывания детей;
S2 - объем расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления.
(п. 3 в ред. Закона ЯО от 24.02.2014 N 5-з)
4. Объем расходов на оплату стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной формой
пребывания детей определяется по формуле:
S1 = N1 x E1, где:
N1 - количество детей, пребывание которых прогнозируется в лагерях с дневной формой
пребывания детей;
E1 - стоимость пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания детей, ежегодно
определяемая Правительством Ярославской области.
(п. 4 в ред. Закона ЯО от 24.02.2014 N 5-з)
5. Объем расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления
определяется по формуле:

S2  1...n N i  E i , где:
n - количество организаций отдыха детей и их оздоровления;
Ni - прогнозируемое количество лиц, которые обратятся с заявлением о предоставлении
путевки в i-ю организацию отдыха детей и их оздоровления;

Ei - стоимость путевки в i-ю организацию отдыха детей и их оздоровления.
(п. 5 в ред. Закона ЯО от 24.02.2014 N 5-з)
6. Утратил силу. - Закон ЯО от 24.02.2014 N 5-з.
3. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
(в ред. Закона ЯО от 01.12.2010 N 51-з)
1. Распределение субвенции на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
в сфере социальной защиты населения предусматривается в целях обеспечения финансирования
расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, непосредственно
осуществляющих государственные полномочия в соответствии со статьями 11, 12, пунктом 1<1>
части 1, пунктом 1 части 2, пунктами 1 - 11, пунктами 13 (в части единовременной выплаты на
рождение ребенка) и 16 - 18 части 3, и частью 5<1> статьи 13, пунктами 2 и 3 части 1 статьи 14
настоящего Закона, а также частью 4 статьи 2 Закона Ярославской области от 24.11.2008 N 56-з "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации".
(в ред. Законов ЯО от 23.12.2011 N 52-з, от 21.12.2012 N 64-з, от 25.12.2014 N 83-з, от 26.11.2015 N
95-з)
2. Общий объем субвенции на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
в сфере социальной защиты населения определяется по формуле:

S   Sм , где:
Sм - размер субвенции на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в
сфере социальной защиты населения, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере
социальной защиты населения, предоставляемой соответствующему местному бюджету,
определяется по формуле:

Sм     Д  ДОмс  Ко    НШЧнс  ДОнс  Ко    Кн  Код  Кнр, где:
Д - численность муниципальных служащих по группам должностей, осуществляющих
переданные полномочия, устанавливаемая для расчета суммы субвенции уполномоченным
органом исполнительной власти Ярославской области в сфере социальной защиты и социального
обслуживания населения (согласованная с органами местного самоуправления);
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
ДОмс - должностной оклад муниципального служащего по группам должностей,
рассчитанный с применением средних значений должностных окладов между соответствующей и
нижестоящей группами должностей. Для младших должностей при расчете среднего значения
должностного оклада в качестве нижней границы применяется коэффициент 0,75;
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
Ко - количество окладов в годовом фонде оплаты труда для муниципальных и
немуниципальных служащих, устанавливаемое Правительством Ярославской области;
НШЧнс - численность работников органов местного самоуправления, не являющихся
муниципальными служащими, устанавливаемая для расчета суммы субвенции уполномоченным
органом исполнительной власти Ярославской области в сфере социальной защиты и социального
обслуживания населения (согласованная с органами местного самоуправления);

(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
ДОнс - должностной оклад по немуниципальным должностям, рассчитанный с применением
среднего значения должностного оклада муниципального служащего младшей группы
должностей;
Кн - коэффициент, учитывающий начисления на оплату труда;
Код - коэффициент, учитывающий прочие расходы на обеспечение деятельности, но не более
1,3, в том числе на возмещение в порядке, установленном Правительством Ярославской области,
расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства, информационно-расчетным центрам,
ресурсоснабжающим организациям, товариществам собственников жилья, жилищностроительным кооперативам за расчет сумм денежных эквивалентов мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
Кнр - коэффициент изменения расходов на содержание органа местного самоуправления
муниципального образования, группы органов местного самоуправления муниципальных
образований или всех органов местного самоуправления муниципальных образований в течение
финансового года, определяемый уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской
области в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения. Коэффициент не
может превышать значения, равного 1. Если указанный коэффициент не установлен, значение Кнр
принимается равным 1.
(в ред. Законов ЯО от 21.12.2012 N 64-з, от 25.12.2014 N 83-з)
4.
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИИ
НА
СОДЕРЖАНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
1. Распределение субвенции на содержание специализированных учреждений в сфере
социальной защиты населения предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов
на выполнение государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления
наделены в соответствии с пунктами 1 - 11, 13 части 3, частью 4 статьи 13 настоящего Закона, а
также частью 4 статьи 2 Закона Ярославской области от 24.11.2008 N 56-з "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации".
(в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
2. Общий объем субвенции на содержание специализированных учреждений в сфере
социальной защиты населения определяется по формуле:

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на содержание специализированных учреждений, предоставляемой
соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на содержание специализированных учреждений, предоставляемой
соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
Sм = F x 1,3 x К, где:
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
где:
F - предельный годовой фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, определяемый
уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области в сфере социальной

защиты и социального обслуживания населения исходя из численности работников,
устанавливаемой для расчета суммы субвенции уполномоченным органом исполнительной власти
Ярославской области в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения
(согласованной с органами местного самоуправления);
(в ред. Законов ЯО от 01.12.2010 N 51-з, от 25.12.2014 N 83-з)
1,3 - значение, учитывающее прочие расходы, в том числе на возмещение в порядке,
установленном Правительством Ярославской области, расходов организациям жилищнокоммунального
хозяйства,
информационно-расчетным
центрам,
ресурсоснабжающим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам за
расчет сумм денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
К - корректирующий коэффициент, учитывающий особенности организации работы в
соответствующем муниципальном образовании, установленный уполномоченным органом
исполнительной власти Ярославской области в сфере социальной защиты и социального
обслуживания населения. Если указанный коэффициент не установлен, значение К принимается
равным 1.
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
5.
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИИ
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 ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2011 N 52-з)
1. Распределение субвенции на содержание муниципальных казенных учреждений
социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и
иные цели предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Закона.
(в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
2. Общий объем субвенции на содержание муниципальных казенных учреждений
социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и
иные цели определяется по формуле:
(в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)

S   Sк   Sб , где:
Sк - размер субвенции на содержание муниципальных казенных учреждений социального
обслуживания населения, предоставляемой соответствующему местному бюджету;
Sб - размер субвенции на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и
иные цели, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
(в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
3. Размер субвенции на содержание муниципальных казенных учреждений социального
обслуживания населения, предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется
по формуле:

Sк = (F + R x N) x К, где:
F - предельный годовой фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда исходя из
нормативов и норм обеспечения в государственных учреждениях социального обслуживания
населения, утвержденных Правительством Ярославской области;
R - средний показатель расходов на обслуживание одного клиента муниципального
казенного учреждения социального обслуживания населения исходя из фактических расходов
предыдущего года;
N - прогнозируемое количество клиентов, обслуживаемых муниципальными казенными
учреждениями социального обслуживания населения;
К - коэффициент расходных потребностей, отражающий объективные различия в
обслуживании клиента, установленный уполномоченным органом исполнительной власти
Ярославской области в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения. Если
указанный коэффициент не установлен, значение К принимается равным 1.
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
4. Размер субвенции на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели,
предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
(в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)

Sб  1...n N i  Vi  P  I, где:
n - количество услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями
социального обслуживания населения;
Ni - норматив стоимости оказания единицы i-й услуги;
Vi - прогнозируемое количество единиц оказания i-й услуги муниципальными бюджетными
учреждениями социального обслуживания населения;
P - прогнозируемая стоимость работ, выполняемых муниципальными бюджетными
учреждениями социального обслуживания населения;
I - объем расходов на предоставление субсидии на иные цели.
(в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
6. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Распределение субвенции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям
Ярославской области, предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на
выполнение государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены
в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 13 настоящего Закона, в части компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда и реабилитированным лицам,
многодетным семьям, педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской
местности (пенсионерам из их числа), лицам из числа работников государственных организаций,
работающих и проживающих в сельской местности (за исключением работников государственных
учреждений здравоохранения, ветеринарии, социального обслуживания населения, культуры и
искусства), пенсионерам из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения.

(в ред. Законов ЯО от 10.10.2016 N 60-з, от 15.06.2017 N 23-з)
2. Общий объем субвенции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям
Ярославской области, определяется по формуле:

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям
Ярославской области, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям
Ярославской области, предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по
формуле:

Sм   Sп ,
где:
Sп - объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан по городскому округу, поселениям,
входящим в состав муниципального района.
4. Объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан по городскому округу, поселениям,
входящим в состав муниципального района, определяется по формуле:
S = A + B + C + P, где:
(в ред. Закона ЯО от 15.06.2017 N 23-з)
A - объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг ветеранам труда и реабилитированным лицам;
B - объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг многодетным семьям;
C - объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг лицам из числа работников государственных организаций, работающих и
проживающих в сельской местности (за исключением работников государственных учреждений
здравоохранения, ветеринарии, социального обслуживания населения, культуры и искусства),
пенсионерам из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения;
P - объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской
местности (пенсионерам из их числа);
Абзац утратил силу. - Закон ЯО от 15.06.2017 N 23-з.
(п. 4 в ред. Закона ЯО от 10.10.2016 N 60-з)
5. Объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг ветеранам труда и реабилитированным лицам определяется по формуле:
A = ((N1 x R1 + N2 x R2 + N3 x R3) x 0,5 x 12 + D) x К, где:

N1 - прогнозируемая численность одиноко проживающих ветеранов
реабилитированных лиц, проживающих на территории поселения (городского округа);

труда

и

R1 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для семьи из одного
человека;
N2 - прогнозируемая численность ветеранов труда, реабилитированных лиц и членов их
семей, имеющих право на социальную поддержку, проживающих на территории поселения
(городского округа) в семьях из двух человек;
R2 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для семьи из двух
человек;
N3 - прогнозируемая численность ветеранов труда, реабилитированных лиц и членов их
семей, имеющих право на социальную поддержку, проживающих на территории поселения
(городского округа) в семьях из трех и более человек;
R3 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для семьи из трех и
более человек;
0,5 - установленный для ветеранов труда и реабилитированных лиц размер компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
12 - количество месяцев, применяемых для расчета;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты
получателям;
К - корректирующий коэффициент, который рассчитывается как отношение фактических
расходов прошлого года к годовым ассигнованиям прошлого года.
(п. 5 в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
6. Объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг многодетным семьям определяется по формуле:
B = (N4 x R3 x 0,3 x 12 + D) x К, где:
N4 - прогнозируемая численность членов многодетных семей, проживающих на территории
поселения (городского округа);
R3 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для семьи из трех и
более человек;
0,3 - установленный для многодетных семей размер компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
К - корректирующий коэффициент, который рассчитывается как отношение фактических
расходов прошлого года к годовым ассигнованиям прошлого года.
(п. 6 в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
7. Объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг лицам из числа работников государственных организаций, пенсионерам из
числа работников муниципальных учреждений здравоохранения определяется по формуле:
C = ((N1 x R1 + N2 x R2 + N3 x R3) x 12 + D) x К, где:
N1 - прогнозируемая численность лиц из числа работников государственных организаций и
пенсионеров из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, одиноко

проживающих на территории поселения (городского округа);
R1 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для семьи из одного
человека;
N2 - прогнозируемая численность лиц из числа работников государственных организаций и
пенсионеров из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, проживающих
на территории поселения (городского округа) в семьях из двух человек;
R2 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для семьи из двух
человек;
N3 - прогнозируемая численность лиц из числа работников государственных организаций и
пенсионеров из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, проживающих
на территории поселения (городского округа) в семьях из трех и более человек;
R3 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для семьи из трех и
более человек;
12 - количество месяцев, применяемых для расчета;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты
получателям;
К - корректирующий коэффициент, который рассчитывается как отношение фактических
расходов прошлого года к годовым ассигнованиям прошлого года.
(п. 7 в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
8. Объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской
местности (пенсионерам из их числа), определяется по формуле:
P = ((N1 x R1 + N2 x R2 + N3 x R3) x 12 + D) x К, где:
N1 - прогнозируемая численность педагогических работников, работающих и одиноко
проживающих в сельской местности (пенсионеров из их числа);
R1 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для семьи из одного
человека;
N2 - прогнозируемая численность педагогических работников, работающих и проживающих
в сельской местности (пенсионеров из их числа), в семьях из двух человек;
R2 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для семьи из двух
человек;
N3 - прогнозируемая численность педагогических работников, работающих и проживающих
в сельской местности (пенсионеров из их числа), проживающих на территории поселения
(городского округа) в семьях из трех и более человек;
R3 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для семьи из трех и
более человек;
12 - количество месяцев, применяемых для расчета;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты
получателям;
К - корректирующий коэффициент, который рассчитывается как отношение фактических

расходов прошлого года к годовым ассигнованиям прошлого года.
(п. 8 в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
9. Утратил силу. - Закон ЯО от 10.10.2016 N 60-з.
6<1>.
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИИ
НА
КОМПЕНСАЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ОПЛАТЫ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
(введен Законом ЯО от 10.10.2016 N 60-з)
1. Распределение субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предусматривается в целях
обеспечения финансирования расходов на выполнение государственных полномочий, которыми
органы местного самоуправления наделены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 13
настоящего Закона, в части компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг неработающим гражданам пожилого возраста, являющимся собственниками жилых
помещений в многоквартирных домах.
2. Общий объем субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме определяется по формуле:

S   Sм , где:
Sм - размер субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предоставляемой
соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предоставляемой
соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
Sм = ((N1 x R1 + N2 x R2 + N3 x R3) x 0,5 + (M1 x R1 + M2 x R2 + M3 x R3)) x C x 12 + D, где:
(в ред. Закона ЯО от 15.06.2017 N 23-з)
N1 - прогнозируемая численность одиноко проживающих неработающих собственников
жилых помещений, достигших возраста 70 лет;
R1 - региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения для семьи из
одного человека;
N2 - прогнозируемая численность неработающих собственников жилых помещений,
достигших возраста 70 лет, проживающих в семьях из двух человек;
R2 - региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения для семьи из
двух человек;
N3 - прогнозируемая численность неработающих собственников жилых помещений,
достигших возраста 70 лет, проживающих в семьях из трех и более человек;
R3 - региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения для семьи из
трех и более человек;
0,5 - установленный для неработающих собственников жилых помещений, достигших
возраста 70 лет, размер компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме;
M1 - прогнозируемая численность одиноко проживающих неработающих собственников

жилых помещений, достигших возраста 80 лет;
M2 - прогнозируемая численность неработающих собственников жилых помещений,
достигших возраста 80 лет, проживающих в семьях из двух человек;
M3 - прогнозируемая численность неработающих собственников жилых помещений,
достигших возраста 80 лет, проживающих в семьях из трех и более человек;
C - минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;
12 - количество месяцев, применяемых для расчета;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке компенсации оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получателям.
(абзац введен Законом ЯО от 15.06.2017 N 23-з)
7. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Распределение субвенции на денежные выплаты предусматривается в целях обеспечения
финансирования расходов на выполнение государственных полномочий, которыми органы
местного самоуправления наделены в соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5, 8 - 10, пунктами 13 (в
части единовременной выплаты на рождение ребенка) и 16 - 18 части 3, пунктом 2 части 5<1>,
частью 6 статьи 13 настоящего Закона.
(в ред. Законов ЯО от 01.12.2010 N 51-з, от 23.12.2011 N 52-з, от 06.03.2013 N 5-з, от 02.04.2014 N
8-з, от 25.12.2014 N 83-з, от 26.11.2015 N 95-з)
2. Общий объем субвенции на денежные выплаты определяется по формуле:

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на денежные выплаты, предоставляемой соответствующему местному
бюджету.
3. Размер субвенции на денежные выплаты, предоставляемой соответствующему местному
бюджету, определяется по формуле:

Sм   Sдв ,
где:
Sдв - объем расходов на предоставление денежной выплаты.
4. Объем расходов на предоставление денежной выплаты определяется по формуле:
Sдв = N x E x M,
где:
N - численность граждан, имеющих право на получение соответствующей денежной
выплаты;
E - размер денежной выплаты, включая расходы на оплату почтовых и (или) банковских
услуг по доставке выплаты получателям;

M - количество денежных выплат в год.
7<1>. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, НАЗНАЧАЕМОЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО
РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ
(введен Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
1. Распределение субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей, предусматривается в целях
обеспечения финансирования расходов на выполнение государственных полномочий, которыми
органы местного самоуправления наделяются в соответствии с пунктом 3 части 5<1> статьи 13
настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой
при рождении третьего ребенка или последующих детей, определяется по формуле:

S   Sм , где:
Sм - размер субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при
рождении третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет,
предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Объем расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при
рождении третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет,
предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:

Sm    N i  E , где:
E - размер ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка
или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет, включая расходы на оплату
почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты получателям;
Ni - прогнозируемое количество получателей в i месяце финансового года;
i - порядковый номер месяца от 1 до 12.
8. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
1. Распределение субвенции на социальную поддержку отдельных категорий граждан
предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии с пунктами 7 и 11 части 3 статьи 13 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на социальную поддержку отдельных категорий граждан
определяется по формуле:

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на социальную поддержку отдельных категорий граждан,
предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3.

Размер

субвенции

на

социальную

поддержку

отдельных

категорий

граждан,

предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:

Sм   Sмсп ,
где:
Sмсп - объем расходов на предоставление социальной поддержки (в виде денежной выплаты).
4. Объем расходов на предоставление социальной поддержки определяется по формуле:
Sмсп = N x E x M,
где:
N - численность граждан, имеющих право на получение денежной выплаты;
E - размер денежной выплаты, включая расходы на оплату почтовых и (или) банковских
услуг по ее доставке получателям;
M - количество выплат в год.
9. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
1. Распределение субвенции на оказание социальной помощи отдельным категориям
граждан предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии с частью 1 статьи 12 и пунктом 3 части 3 статьи 13 настоящего Закона.
(в ред. Закона ЯО от 01.12.2010 N 51-з)
2. Общий объем субвенции на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан
определяется по формуле:

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан,
предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан,
предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:

Sм   Н,
где:
H - объем расходов на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан.
4. Объем расходов на оказание социальной помощи соответствующей категории граждан
определяется по формуле:
H = N x E,
где:

N - прогнозируемая численность граждан соответствующей категории, которым будет
оказана социальная помощь, на основании данных предыдущего периода;
E - прогнозируемый размер (стоимость) социальной помощи на одного получателя в год,
включая расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке социальной помощи в
денежной форме.
10.
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИИ
НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ
1. Распределение субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг предусматривается в целях обеспечения финансирования
расходов на выполнение государственных полномочий, которыми органы местного
самоуправления наделены в соответствии с частью 4 статьи 13 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг определяется по формуле:

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по
формуле:

Sм   Е,
где:
E - размер субсидии на одну семью.
4. Размер субсидии на одну семью определяется по формуле:
E = (R6 x N - R2 x E / 100) x M + D,
где:
R6 - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг;
N - количество членов семьи;
R2 - региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан
на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
E - совокупный доход семьи;
M - количество выплат в год;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке субсидии получателю.
11. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗРАБОТНЫМ

ГРАЖДАНАМ
Утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон ЯО от 21.12.2012 N 64-з.
11<1>. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон ЯО от 23.12.2013 N 78-з.
12. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
1. Распределение субвенции на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства
предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, непосредственно осуществляющих государственные
полномочия по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних лиц в соответствии с пунктами 1 - 1<3> части 1, частями 2 и 3 статьи 14
настоящего Закона, а также государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии со статьей 19 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства
определяется по формуле:

S   Sм , где:
Sм - размер субвенции на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства,
предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства,
предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
Sм = Д x Домс x Ко x Кн x Код x Кнр, где:
Д - количество муниципальных служащих по группам должностей, осуществляющих
переданные полномочия, устанавливаемое для расчета суммы субвенции уполномоченным
органом исполнительной власти Ярославской области в сфере образования (согласованное с
органами местного самоуправления);
Домс - должностной оклад муниципального служащего по группам должностей,
рассчитанный с применением средних значений должностных окладов между соответствующей и
нижестоящей группами должностей, устанавливаемый Правительством Ярославской области. Для
младших должностей при расчете среднего значения должностного оклада в качестве нижней
границы применяется коэффициент 0,66;
Ко - количество окладов в годовом фонде оплаты труда для муниципальных служащих,
устанавливаемое Правительством Ярославской области;
Кн - коэффициент, учитывающий начисления на оплату труда;
Код - коэффициент, учитывающий прочие расходы на обеспечение деятельности, но не более
1,3;

Кнр - коэффициент изменения расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципального образования, ежегодно определяемый уполномоченным органом исполнительной
власти Ярославской области в сфере образования. Коэффициент не может превышать значения,
равного 1. Если указанный коэффициент не установлен, значение Кнр принимается равным 1.
13.
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИИ
НА
СОДЕРЖАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИХ
ВОСПИТАННИКАМ
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
1. Распределение субвенции на содержание муниципальных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их
воспитанникам предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на содержание муниципальных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их
воспитанникам определяется по формуле:

S   Sм , где:
Sм - размер субвенции на содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их
воспитанникам, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их
воспитанникам, предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по
формуле:

Sм   S18 , где:
S1 - объем расходов на содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, как юридического лица и имущественного комплекса;
S2 - объем расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
S3 - объем расходов на прочие выплаты работникам муниципальных организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
S4 - объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности в форме капитальных вложений в основные средства, а также на капитальный
ремонт муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
S5 - объем расходов на обеспечение питанием воспитанников муниципальных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
S6 - объем расходов на обеспечение имуществом воспитанников муниципальных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
S7 - объем расходов на проведение праздничных мероприятий для воспитанников
муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

S8 - объем расходов на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного
инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг, медикаментов для воспитанников
муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Объем расходов на содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, как юридического лица и имущественного комплекса
определяется по формуле:
S1 = Eзатр x Kзатр, где:
Eзатр - запланированная на текущий финансовый год сумма бюджетных ассигнований на
финансирование затрат по содержанию муниципальных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, как юридического лица и имущественного комплекса по
следующим направлениям:
1) затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за организацией или приобретенного организацией за счет средств, выделенных
ему на его приобретение;
2) уплата налогов, сборов и иных платежей, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
3) оплата коммунальных услуг;
4) оплата прочих услуг, включая транспортные услуги;
5) оплата результата работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами по договорам
подряда или возмездного оказания услуг;
6) оплата приобретения материальных запасов для хозяйственных нужд;
7) иные затраты;
Kзатр - значение прогнозируемого индекса цен и тарифов по каждому направлению затрат.
5. Объем расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется по формуле:
S2 = E x K, где:
E - годовой объем расходов на финансирование заработной платы, рассчитанный исходя из
действующих штатных расписаний муниципальных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением Правительства
Ярославской области, регулирующим вопросы оплаты труда работников организаций системы
образования Ярославской области;
K - прогнозируемый индекс изменения заработной платы в бюджетной сфере.
6. Объем расходов на прочие выплаты работникам муниципальных организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется в соответствии с действующим
законодательством исходя из фактической потребности.
7. Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности в форме капитальных вложений в основные средства, а также на капитальный
ремонт муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, определяется уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области
в сфере образования на основании заявки организации в пределах выделенных на субвенцию
бюджетных ассигнований.

8. Объем расходов на обеспечение питанием воспитанников муниципальных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется по формуле:
S5 = (E1 x M1 + E2 x M2) x N, где:
E1 - ежедневная стоимость питания в учебное время в расчете на одного воспитанника
организации, осуществляющей содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, определяемая по возрастам и по установленным натуральным нормам исходя из
фактических цен в Ярославской области;
M1 - количество учебных дней в году;
E2 - ежедневная стоимость питания в летний оздоровительный период, выходные,
праздничные и каникулярные дни, в расчете на одного воспитанника организации,
осуществляющей содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
возрастам;
M2 - количество дней в году, приходящихся на летний оздоровительный период, выходные,
праздничные и каникулярные дни;
N - прогнозируемое на очередной финансовый год количество детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, воспитывающихся в муниципальных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по возрастам.
9. Объем расходов на обеспечение имуществом воспитанников муниципальных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется по формуле:
S6 = E x N, где:
E - годовая стоимость одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в расчете на
одного воспитанника организации, осуществляющей содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, определяемая по возрастам и по установленным натуральным нормам
исходя из фактических цен в Ярославской области;
N - прогнозируемое на очередной финансовый год количество детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, воспитывающихся в муниципальных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по возрастам.
10. Объем расходов на проведение праздничных мероприятий для воспитанников
муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
определяется по формуле:
S7 = S5 x 0,03, где:
0,03 - доля расходов на организацию семейных праздников и проведение праздничных
мероприятий в дни рождения воспитанников муниципальных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
11. Объем расходов на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного
инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг, медикаментов для воспитанников
муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
определяется по формуле:
S8 = E x N x 0,04, где:
E - годовая расчетная стоимость содержания одного воспитанника организации,
осуществляющей содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
определяемая по возрастам и по установленным натуральным нормам исходя из фактических цен

в Ярославской области;
N - прогнозируемое на очередной финансовый год количество детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, по возрастам;
0,04 - доля расходов на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного
инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг, медикаментов для воспитанников
муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
14. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
1. Распределение субвенции на организацию питания обучающихся образовательных
организаций предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии с пунктами 3 и 3<1> части 1 статьи 13 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на организацию питания обучающихся образовательных
организаций определяется по формуле:

S   Sm , где:
Sm - размер субвенции на организацию питания обучающихся образовательных организаций,
предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на организацию питания обучающихся образовательных организаций,
предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
Sm = (N1 x E1 + N2 x E2 + N3 x (E1 - E3)) x Pm, где:
N1 - количество обучающихся, имеющих право на получение социальной услуги по
обеспечению бесплатным одноразовым питанием в дни учебных занятий;
E1 - стоимость предоставляемого бесплатного питания на одного обучающегося в день на
обеспечение одноразового питания, установленная Правительством Ярославской области;
N2 - количество обучающихся, имеющих право на получение социальной услуги по
обеспечению бесплатным двухразовым питанием в дни учебных занятий;
E2 - стоимость предоставляемого бесплатного питания на одного обучающегося в день на
обеспечение двухразового питания, установленная Правительством Ярославской области;
N3 - количество обучающихся, имеющих право на предоставление социальной услуги по
обеспечению одноразовым питанием за частичную плату;
E3 - размер частичной платы родителями (законными представителями) одноразового
питания одного обучающегося в день;
Pm - среднее количество дней питания обучающихся в соответствующем муниципальном
образовании области.
15. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ЗА
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В
ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
1. Распределение субвенции на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, предусматривается в целях обеспечения
финансирования расходов на выполнение государственных полномочий, которыми органы
местного самоуправления наделены в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13 настоящего
Закона.
2. Общий объем субвенции на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, определяется по формуле:

S   Sм , где:
Sм - размер субвенции на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, предоставляемой соответствующему местному
бюджету.
3. Размер субвенции на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, предоставляемой соответствующему местному бюджету,
определяется по формуле:
SM = (0,2 x N1 + 0,5 x N2 + 0,7 x N3) x E x D + P, где:
(в ред. Закона ЯО от 06.05.2016 N 21-з)
0,2, 0,5, 0,7 - доля компенсации, определяемая в соответствии с Законом Ярославской
области "Социальный кодекс Ярославской области";
N1 - количество родителей (законных представителей), имеющих право на получение
компенсации на первого ребенка;
N2 - количество родителей (законных представителей), имеющих право на получение
компенсации на второго ребенка;
N3 - количество родителей (законных представителей), имеющих право на получение
компенсации на третьего и последующих детей в семье;
E - средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по муниципальным районам
(городским округам) области, установленный Правительством Ярославской области;
D - планируемое среднегодовое количество дней посещения воспитанниками
образовательной организации в зависимости от периода пребывания воспитанника в данной
организации;
P - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке компенсации
получателям.
(абзац введен Законом ЯО от 06.05.2016 N 21-з)
16. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖКУ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

СУБВЕНЦИИ

НА

ГОСУДАРСТВЕННУЮ

1. Распределение субвенции на государственную поддержку опеки и попечительства

предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии с пунктами 4, 5 части 1, пунктами 1 (в части компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг приемным семьям) и 2 части 2, пунктами 12, 13 (в
части единовременной выплаты при устройстве ребенка в семью), 15 части 3, частью 5<2>, частью
6<1> статьи 13, пунктами 1 и 1<4> части 1, частями 2 и 3 статьи 14 настоящего Закона.
(в ред. Законов ЯО от 21.12.2012 N 64-з, от 23.12.2013 N 78-з)
2. Общий объем субвенции на государственную поддержку опеки и попечительства
определяется по формуле:

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на государственную поддержку опеки и попечительства,
предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на государственную поддержку опеки и попечительства,
предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:

Sм   S1  S15 , где:
(в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
S1 - объем расходов на обеспечение имуществом и (или) денежными пособиями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, при выпуске из образовательной
организации;
(в ред. Законов ЯО от 23.12.2013 N 78-з, от 22.12.2016 N 88-з)
S2 - объем расходов на обеспечение подготовки к поступлению в образовательные
организации без взимания платы;
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
S3 - объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг приемным семьям;
S4 - объем расходов на предоставление компенсации расходов на транспортное
обслуживание;
S5 - объем расходов на предоставление единовременной выплаты при устройстве ребенка в
семью;
S6 - объем расходов на предоставление выплаты на личные расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
S7 - объем расходов на выплату вознаграждения по договору о социальной адаптации;
S8 - объем расходов на выплату вознаграждения патронатным воспитателям;
S9 - объем расходов на содержание служб сопровождения опекунов (попечителей)
несовершеннолетних;
S10 - объем расходов на оказание мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, в части назначения и осуществления единовременной выплаты на
ремонт жилых помещений, находящихся в их собственности.
(абзац введен Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)

S11 - объем расходов на предоставление единовременной выплаты при устройстве в семью
ребенка-инвалида;
(абзац введен Законом ЯО от 05.07.2013 N 42-з)
S12 - объем расходов на предоставление единовременной выплаты при усыновлении ребенка;
(абзац введен Законом ЯО от 05.07.2013 N 42-з)
S13 - объем расходов на предоставление единовременной выплаты усыновителям;
(абзац введен Законом ЯО от 05.07.2013 N 42-з)
S14 - объем расходов на предоставление компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом
Ярославской области "О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";
(абзац введен Законом ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
S15 - объем расходов на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, являющимся собственниками, нанимателями жилых помещений, на время пребывания
под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нахождения на воспитании в семье в соответствии с Законом Ярославской области от 09.11.2007 N
85-з "О порядке и условиях предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда Ярославской области" компенсации расходов в размере 100 процентов оплаты за жилое
помещение и коммунальные услуги.
(абзац введен Законом ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
4. Объем расходов на обеспечение имуществом и (или) денежными пособиями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, при выпуске из образовательной организации
определяется по формуле:
(в ред. Законов ЯО от 23.12.2013 N 78-з, от 22.12.2016 N 88-з)
S1 = N1 x (E1 + R1) + N2 x (E2 + R2),
где:
N1 - прогнозируемая на очередной финансовый год численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, имеющих право на получение соответствующих мер
социальной поддержки;
(в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
E1 - размер единовременного денежного пособия при выпуске из образовательной
организации;
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
R1 - размер денежной компенсации на обеспечение имуществом при выпуске из
образовательной организации, определенный уполномоченным органом исполнительной власти
Ярославской области в сфере образования исходя из установленных натуральных норм по
фактическим ценам в Ярославской области;
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
N2 - прогнозируемая на очередной финансовый год численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, продолжающих обучение по очной форме в
профессиональных образовательных организациях и имеющих право на получение
соответствующих мер социальной поддержки;

(в ред. Законов ЯО от 25.12.2014 N 83-з, от 22.12.2016 N 88-з)
E2 - размер единовременного денежного пособия при выпуске из образовательной
организации для лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных
образовательных организациях;
(в ред. Законов ЯО от 23.12.2013 N 78-з, от 25.12.2014 N 83-з)
R2 - размер денежной компенсации на обеспечение имуществом при выпуске из
образовательной организации для лиц, продолжающих обучение по очной форме в
профессиональных образовательных организациях, определенный уполномоченным органом
исполнительной власти Ярославской области в сфере образования исходя из установленных
натуральных норм по фактическим ценам в Ярославской области.
(в ред. Законов ЯО от 23.12.2013 N 78-з, от 25.12.2014 N 83-з)
5. Объем расходов на обеспечение обучения на подготовительных отделениях
образовательных организаций высшего образования за счет средств областного бюджета
определяется по формуле:
S2 = N x E, где:
N - прогнозируемое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего
образования за счет средств областного бюджета в течение года;
E - средний размер стоимости обучения на подготовительных отделениях образовательных
организаций высшего образования исходя из данных предыдущего периода.
(п. 5 в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
6. Объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг приемным семьям определяется по формуле:

S3   Sп ,
где:
Sп - объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг приемным семьям по поселениям, входящим в состав муниципального
района (городского округа).
7. Объем расходов на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг приемным семьям по городскому округу, поселениям, входящим в состав
муниципального района, определяется по формуле:
Sп = (N1 x R1 + N2 x R2) x Rд x 0,3 x 12 + D,
где:
N1 - прогнозируемая численность членов приемных семей, состоящих из 2 человек,
проживающих на территории поселения (городского округа);
R1 - региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения для семьи из 2
человек;
N2 - прогнозируемая численность приемных семей, состоящих из 3 и более человек,
проживающих на территории поселения (городского округа);
R2 - региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения для семьи из 3 и
более человек;

Rд - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг;
(в ред. Закона ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
0,3 - установленный для приемных семей размер компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
12 - количество месяцев, применяемых для расчета;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты
получателям.
8. Объем расходов на предоставление компенсации расходов на транспортное обслуживание
определяется по формуле:
S4 = N x E,
где:
N - прогнозируемое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, воспользовавшихся правом на компенсацию расходов на транспортное обслуживание в
течение очередного финансового года, исходя из данных предыдущего периода;
(в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
E - размер компенсации расходов на транспортное обслуживание одному лицу в год исходя
из стоимости проезда.
9. Объем расходов на предоставление единовременной выплаты при устройстве ребенка в
семью определяется по формуле:

S5    N1...3  E1...3   D,
где:
N1...3 - прогнозируемая численность получателей денежной выплаты с учетом количества
устраиваемых в семью детей, в зависимости от которого установлен размер денежной выплаты;
E1...3 - размер денежной выплаты, установленный для соответствующей категории
получателей;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты
получателям.
10. Объем расходов на предоставление выплаты на личные расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа определяется по формуле:
S6 = N x E,
где:
N - прогнозируемое количество получателей ежемесячной выплаты;
E - объем средств на предоставление ежемесячной выплаты в расчете на год.
11. Объем расходов на выплату вознаграждения по договору о социальной адаптации
определяется по формуле:
S7 = (N1 x E1 + N2 x E2) x M + D,

где:
N1 - прогнозируемое количество заключенных договоров о социальной адаптации путем
оказания помощи в организации быта, получении образования, медицинского обслуживания,
защите прав и законных интересов или иного содействия;
N2 - прогнозируемое количество заключенных договоров о социальной адаптации путем
обеспечения дальнейшего проживания в приемной семье достигших совершеннолетия приемных
детей;
E1 - размер вознаграждения по договору о социальной адаптации путем оказания помощи в
организации быта, получении образования, медицинского обслуживания, защите прав и законных
интересов или иного содействия;
E2 - размер вознаграждения по договору о социальной адаптации путем обеспечения
дальнейшего проживания в приемной семье достигших совершеннолетия приемных детей;
M - количество выплат в год;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке вознаграждения
получателям.
12. Объем расходов на выплату вознаграждения патронатным воспитателям определяется по
формуле:
S8 = (N1 x E + N2 x 0,3 x E) x M + D,
где:
N1 - количество детей, воспитываемых по договору о патронатном воспитании;
N2 - количество детей-инвалидов и иных детей, воспитание которых дает право на
увеличение размера вознаграждения;
E - размер ежемесячного вознаграждения по договору о патронатном воспитании;
0,3 - размер увеличения ежемесячного вознаграждения по договору о патронатном
воспитании;
M - количество выплат в год;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке вознаграждения
получателям.
13. Объем расходов на содержание служб сопровождения опекунов (попечителей)
несовершеннолетних определяется по формуле:
S9 = F x N x 1,3,
где:
F - предельный годовой фонд оплаты труда с начислениями на одного специалиста,
осуществляющего сопровождение опекунов (попечителей) несовершеннолетних;
N - норматив численности специалистов, осуществляющих сопровождение опекунов
(попечителей), установленный Правительством Ярославской области;
1,3 - значение, учитывающее прочие расходы на содержание службы сопровождения

опекунов (попечителей).
14. Объем расходов на оказание мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, в части назначения и осуществления единовременной выплаты на
ремонт жилых помещений, находящихся в их собственности, определяется по формуле:
S10 = (P x R x N x 12) + D, где:
P - общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
R - региональный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1
квадратный метр общей площади жилья в месяц;
N - прогнозируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
12 - количество месяцев, применяемых для расчета;
D - расходы на оплату банковских услуг по доставке выплаты получателям.
(п. 14 введен Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
15. Объем расходов на предоставление единовременной выплаты при устройстве в семью
ребенка-инвалида определяется по формуле:

S11    N  E   D, где:
N - прогнозируемая численность устраиваемых в семью детей-инвалидов;
E - размер единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты
получателям.
(п. 15 введен Законом ЯО от 05.07.2013 N 42-з)
16. Объем расходов на предоставление единовременной выплаты при усыновлении ребенка
определяется по формуле:

S12    N  E   D, где:
N - прогнозируемая численность усыновляемых детей;
E - размер единовременной выплаты при усыновлении ребенка;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты
получателям.
(п. 16 введен Законом ЯО от 05.07.2013 N 42-з)
17. Объем расходов
определяется по формуле:

на

предоставление

единовременной

выплаты

усыновителям

S13    N  E   D, где:
N - прогнозируемая численность усыновленных детей;
E - размер единовременной выплаты усыновителям;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты

получателям.
(п. 17 введен Законом ЯО от 05.07.2013 N 42-з)
18. Объем расходов на предоставление компенсации расходов по договору найма (поднайма)
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ярославской
области "О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" определяется по формуле:
S14 = (N1 x E1 x 12) + (N2 x E2 x 12) + (N3 x E3 x 12) + D, где:
N1 - прогнозируемое количество получателей компенсации в городском округе;
E1 - размер компенсации при найме (поднайме) жилья в городском округе, установленный
Правительством Ярославской области;
N2 - прогнозируемое количество получателей компенсации в городском поселении;
E2 - размер компенсации при найме (поднайме) жилья в городском поселении,
установленный Правительством Ярославской области;
N3 - прогнозируемое количество получателей компенсации в сельском поселении;
E3 - размер компенсации при найме (поднайме) жилья в сельском поселении, установленный
Правительством Ярославской области;
12 - количество месяцев, применяемых для расчета;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты
получателям.
(п. 18 введен Законом ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
19. Объем расходов на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, являющимся собственниками, нанимателями жилых помещений, на время пребывания
под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нахождения на воспитании в семье в соответствии с Законом Ярославской области от 09.11.2007 N
85-з "О порядке и условиях предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда Ярославской области" компенсации расходов в размере 100 процентов оплаты за жилое
помещение и коммунальные услуги определяется по формуле:
S15 = N x E x 12, где:
N - прогнозируемое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся собственниками, нанимателями жилых помещений;
E - средний размер оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги;
12 - количество месяцев, применяемых для расчета.
(п. 19 введен Законом ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
17. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В
СЕМЬЕ ОПЕКУНА И ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ, А ТАКЖЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ,
ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ
1. Распределение субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предусматривается в целях
обеспечения финансирования расходов на выполнение государственных полномочий, которыми
органы местного самоуправления наделены в соответствии с пунктом 14 части 3 статьи 13 и

частью 2 статьи 14 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, определяется по формуле:

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предоставляемой соответствующему
местному бюджету.
3. Размер субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предоставляемой соответствующему
местному бюджету, определяется по формуле:
Sм = A + B,
где:
A - объем расходов на предоставление ежемесячной выплаты на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством);
B - объем расходов на выплату ежемесячного вознаграждения по договору о приемной
семье.
4. Объем расходов на предоставление ежемесячной выплаты на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), определяется по формуле:

A    N1...3  E1...3   М  D,
где:
N1...3 - прогнозируемая численность получателей денежной выплаты по каждой возрастной
категории, в зависимости от которой установлен размер денежной выплаты;
E1...3 - размер денежной выплаты, установленный для соответствующей возрастной категории
получателей денежной выплаты;
M - количество выплат в год;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке выплаты
получателям.
5. Объем расходов на выплату ежемесячного вознаграждения по договору о приемной семье
определяется по формуле:

B    N13  E1...3   М  D,
где:
N1 - количество семей, заключивших договор о приемной семье;
N2 - количество детей, принятых на воспитание в приемную семью в качестве второго или
последующего ребенка;

N3 - количество принятых на воспитание в приемную семью детей, не достигших
трехлетнего возраста, хронически больных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
E1...3 - размер ежемесячного вознаграждения по договору о приемной семье, а также размер
увеличения ежемесячного вознаграждения по договору о приемной семье в зависимости от
категории детей, принятых под опеку (попечительство);
M - количество выплат в год;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке вознаграждения
получателям.
18. СУБВЕНЦИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ
Утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон ЯО от 21.12.2012 N 64-з.
19.
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИИ
НА
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
1. Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразовательных
организациях предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии с пунктами 1, 2 - 4 части 1 статьи 15 настоящего Закона.
(в ред. Закона ЯО от 08.05.2014 N 19-з)
2. Общий объем субвенции на организацию образовательного
общеобразовательных организациях определяется по формуле:

процесса

в

S   Sм , где:
Sм - размер субвенции на организацию образовательного процесса в общеобразовательных
организациях, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на организацию образовательного процесса в общеобразовательных
организациях, предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:

Sм   S1 4 , где:
S1 - объем расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в
общеобразовательных организациях в соответствии с нормативами, установленными Законом
Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций";
S2 - объем расходов на предоставление услуг по дошкольному образованию детей в
соответствии с нормативами, установленными Законом Ярославской области "О нормативах
бюджетного финансирования образовательных организаций";
S3 - объем расходов на финансирование затрат малокомплектных образовательных
организаций, не зависящих от количества обучающихся;
S4 - объем расходов на выплату единовременного пособия педагогическим работникам
общеобразовательных организаций, работающим в сельской местности и малых городах

Ярославской области, впервые поступающим на работу или имеющим стаж работы по
специальности менее 5 лет, заключившим трудовой договор с организацией в течение 5 лет после
окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего
профессионального образования.
4. Объем расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в
общеобразовательных организациях в соответствии с нормативами, установленными Законом
Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций",
определяется по формуле:
S1 = N x L, где:
N - норматив бюджетного финансирования на реализацию основных общеобразовательных
программ в общеобразовательных организациях, установленный Законом Ярославской области "О
нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций" с учетом особенностей
образовательного процесса (с корректирующим коэффициентом);
L - количество обучающихся, в отношении которых применяется соответствующий
норматив.
5. Объем расходов на предоставление услуг по дошкольному образованию детей в
соответствии с нормативами, установленными Законом Ярославской области "О нормативах
бюджетного финансирования образовательных организаций", определяется по формуле:
S2 = N x D, где:
N - норматив бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному
образованию детей, установленный Законом Ярославской области "О нормативах бюджетного
финансирования образовательных организаций" с учетом особенностей образовательного
процесса (с корректирующим коэффициентом);
D - количество воспитанников образовательных организаций, в отношении которых
применяется соответствующий норматив.
6. Объем расходов на финансирование затрат малокомплектных образовательных
организаций, не зависящих от количества обучающихся (S3), определяется уполномоченным
органом исполнительной власти Ярославской области в сфере образования на основании заявки
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, исходя из
фактической потребности.
7. Объем расходов на выплаты единовременного пособия педагогическим работникам
общеобразовательных организаций, работающим в сельской местности и малых городах
Ярославской области, впервые поступающим на работу или имеющим стаж работы по
специальности менее 5 лет, заключившим трудовой договор с организацией в течение 5 лет после
окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего
профессионального образования, определяется по формуле:
S4 = E x P, где:
E - размер единовременного пособия, определяемый в соответствии с постановлением
Правительства Ярославской области от 29.06.2011 N 465-п "Об оплате труда работников
учреждений системы образования Ярославской области и признании утратившим силу
постановления Администрации области от 16.07.2007 N 259-а";
P - количество педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих
в сельской местности и малых городах Ярославской области, впервые поступивших на работу или
имеющих стаж работы по специальности менее 5 лет, заключивших трудовой договор с
организацией в течение 5 лет после окончания образовательной организации среднего

профессионального или высшего профессионального образования.
19<1>. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон ЯО от 23.12.2013 N 78-з.
19<2>.
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В
ДОШКОЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

НА
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

(введен Законом ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
1. Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии со статьей 15<1> настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на организацию образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях определяется по формуле:

S   Sм , где:
Sм - размер субвенции на организацию образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на организацию образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях, предоставляемой соответствующему местному бюджету,
определяется по формуле:

Sм   S1 2 , где:
S1 - объем расходов на предоставление услуг по дошкольному образованию детей в
соответствии с нормативами, установленными Законом Ярославской области "О нормативах
бюджетного финансирования образовательных организаций";
S2 - объем расходов на выплаты единовременного пособия педагогическим работникам
дошкольных образовательных организаций, работающим в сельской местности и малых городах
Ярославской области, впервые поступающим на работу или имеющим стаж работы по
специальности менее 5 лет, заключившим трудовой договор с организацией в течение 5 лет после
окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего
профессионального образования.
4. Объем расходов на предоставление услуг по дошкольному образованию детей в
соответствии с нормативами, установленными Законом Ярославской области "О нормативах
бюджетного финансирования образовательных организаций", определяется по формуле:
S1 = N x D, где:
N - норматив бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному
образованию детей, установленный Законом Ярославской области "О нормативах бюджетного
финансирования образовательных организаций" с учетом корректирующих коэффициентов;
D - количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, в отношении

которых применяется соответствующий норматив.
5. Объем расходов на выплаты единовременного пособия педагогическим работникам
дошкольных образовательных организаций, работающим в сельской местности и малых городах
Ярославской области, впервые поступающим на работу или имеющим стаж работы по
специальности менее 5 лет, заключившим трудовой договор с организацией в течение 5 лет после
окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего
профессионального образования, определяется по формуле:
S2 = Е x P, где:
Е - размер единовременного пособия, определяемый в соответствии с постановлением
Правительства Ярославской области от 29.06.2011 N 465-п "Об оплате труда работников
учреждений системы образования Ярославской области и признании утратившим силу
постановления Администрации области от 16.07.2007 N 259-а";
P - количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций,
работающих в сельской местности и малых городах Ярославской области, впервые поступивших
на работу или имеющих стаж работы по специальности менее 5 лет, заключивших трудовой
договор с организацией в течение 5 лет после окончания образовательной организации среднего
профессионального или высшего профессионального образования.
19<3>.
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИИ
НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И
ВИДЕОЗАПИСИ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Утратил силу с 1 января 2015 года. - Закон ЯО от 25.12.2014 N 83-з.
20. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ВЫПЛАТЫ ВРАЧАМ ОБЩЕЙ
ПРАКТИКИ, РАБОТНИКАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
И
МЕДИЦИНСКИМ
РАБОТНИКАМ,
ОКАЗЫВАЮЩИМ
НЕОНАТАЛЬНУЮ И РЕАНИМАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон ЯО от 23.12.2011 N 52-з.
21. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ
РАБОТНИКАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
1. Распределение субвенции на выплаты медицинским работникам, осуществляющим
медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных
организаций, предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на осуществление
государственных полномочий в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 настоящего Закона.
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
2. Общий объем субвенции на выплаты медицинским работникам, осуществляющим
медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных
организаций, определяется по формуле:
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)

S   Sм ,
где:

Sм - размер субвенции на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское
обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций,
предоставляемой соответствующему местному бюджету.
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
3. Размер субвенции на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское
обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций,
предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2013 N 78-з)
Sм = N1,2 x E1,2 x D x К,
где:
N1,2 - численность получателей ежемесячной выплаты по категориям медицинского
персонала, применяемая для расчета суммы субвенции уполномоченным органом исполнительной
власти Ярославской области в сфере образования;
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2011 N 52-з)
E1,2 - ежемесячный размер выплаты для каждой категории получателей;
D - начисления на выплаты;
K - количество месяцев, применяемых для расчета.
22. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОМУ
ПЕРСОНАЛУ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ВРАЧАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ И
МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон ЯО от 23.12.2011 N 52-з.
23.
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИИ
НА
ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
ПО
ОКАЗАНИЮ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Утратил силу с 1 января 2011 года. - Закон ЯО от 01.12.2010 N 51-з.
24. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПЛАТЫ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В
СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, И БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
1. Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом предусматривается
в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение государственных полномочий,
которыми органы местного самоуправления наделены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
13 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся
под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом определяется по
формуле:

S   Sм ,
где:
Sм - размер субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом, предоставляемой

соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом, предоставляемой
соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
S = N x E,
где:
N - прогнозируемое количество случаев предоставления социальной услуги лицам,
находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом в
течение очередного финансового года исходя из данных предыдущего периода;
E - стоимость проезда по маршрутам регулярных перевозок от места проживания получателя
социальной услуги до места консультации (лечения) и обратно исходя из фактических расходов по
данным предыдущего периода.
(в ред. Закона ЯО от 26.11.2015 N 95-з)
25. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПЛАТЫ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
(в ред. Закона ЯО от 10.10.2016 N 61-з)
1. Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей
предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из
многодетных семей определяется по формуле:

S   Sм , где:
Sм - размер субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных
семей, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных
семей, предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
S = N x E, где:
N - прогнозируемое количество случаев предоставления социальной услуги детям из
многодетных семей в течение очередного финансового года исходя из данных предыдущего
отчетного периода;
(в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
E - стоимость проезда по маршрутам регулярных перевозок с учетом фактических расходов
по данным предыдущего отчетного периода.
(в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 88-з)
26. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
В
СФЕРЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(введен Законом ЯО от 01.12.2010 N 51-з)

1. Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об
административных правонарушениях предусматривается в целях обеспечения финансирования
расходов на выполнение государственных полномочий, которыми органы местного
самоуправления наделены в соответствии со статьей 19<1> настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства
об административных правонарушениях определяется по формуле:

S   Sм , где:
Sм - размер субвенции на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об
административных правонарушениях, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об
административных правонарушениях, предоставляемой соответствующему местному бюджету,
определяется по формуле:
Sм = P x C + F x К, где:
P - расчетное количество рассмотренных дел об административных правонарушениях;
C - нормативные
правонарушении;

затраты

на

рассмотрение

одного

дела

об

административном

F - предельный фонд оплаты труда муниципального служащего, исполняющего функции
ответственного секретаря административной комиссии (с учетом начислений на оплату труда),
рассчитанный на календарный год с применением средних значений должностных окладов между
соответствующей и нижестоящей группами должностей;
K - коэффициент трудозатрат ответственного секретаря административной комиссии на
рассмотрение дел об административных правонарушениях.
(п. 3 в ред. Закона ЯО от 29.05.2013 N 21-з)
3<1>. Коэффициент трудозатрат ответственного секретаря административной комиссии на
рассмотрение дел об административных правонарушениях зависит от расчетного количества дел
об административных правонарушениях и составляет:
1 - в случае рассмотрения административной комиссией 300 и более дел об
административных правонарушениях;
0,5 - в случае рассмотрения административной комиссией от 200 до 299 дел;
0,1 - в случае рассмотрения административной комиссией от 100 до 199 дел;
0,05 - в случае рассмотрения административной комиссией менее 100 дел.
(п. 3<1> введен Законом ЯО от 29.05.2013 N 21-з)
4. Расчетное количество дел об административных правонарушениях (Р) определяется
исходя из количества дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Ярославской области "Об административных правонарушениях", рассмотренных за год,
предшествующий году расчета субвенции (за исключением дел, производство по которым
прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения либо отсутствием
состава административного правонарушения).
(в ред. Закона ЯО от 29.05.2013 N 21-з)
5. Нормативные затраты на рассмотрение одного дела
правонарушении (C) устанавливаются в размере 0,15 тыс. рублей.
(в ред. Закона ЯО от 23.12.2011 N 52-з)

об

административном

27. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И СОДЕРЖАНИЕ
СКОТОМОГИЛЬНИКОВ (БИОТЕРМИЧЕСКИХ ЯМ) В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
(введен Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
1. Распределение субвенции на организацию и содержание скотомогильников
(биотермических ям) в соответствии с действующим законодательством предусматривается в
целях обеспечения финансирования расходов на выполнение государственных полномочий,
которыми органы местного самоуправления наделены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
19<2> настоящего Закона.
(в ред. Закона ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
2. Общий объем субвенции на организацию и содержание скотомогильников
(биотермических ям) в соответствии с действующим законодательством определяется по формуле:

S   Sм , где:
So - размер субвенции на организацию и содержание скотомогильников (биотермических ям)
в соответствии с действующим законодательством, предоставляемой соответствующему местному
бюджету.
3. Размер субвенции на организацию и содержание скотомогильников (биотермических ям) в
соответствии с действующим законодательством, предоставляемой соответствующему местному
бюджету, определяется по формуле:

So   Sp   Su , где:
Sp - размер субвенции на выполнение мероприятий по организации скотомогильника
(биотермической ямы) в соответствии с действующим законодательством;
Su - размер субвенции на выполнение мероприятий по содержанию скотомогильника
(биотермической ямы) в соответствии с действующим законодательством.
4. Размер субвенции на выполнение мероприятий по организации скотомогильника
(биотермической ямы) в соответствии с действующим законодательством определяется по
формуле:
Sp = Np x k(j) x P, где:
Np - базовый норматив стоимости одного квадратного метра при организации
скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с действующим законодательством,
устанавливаемый для расчета суммы субвенции уполномоченным органом исполнительной власти
Ярославской области в области ветеринарии;
k(j) - поправочный коэффициент в зависимости от категории скотомогильника
(биотермической ямы), устанавливаемый для расчета суммы субвенции уполномоченным органом
исполнительной власти Ярославской области в области ветеринарии;
P - площадь земельного участка, занятого скотомогильником (биотермической ямой), в
квадратных метрах в соответствии с кадастровым паспортом объекта недвижимости.
Субвенция на выполнение мероприятий по организации скотомогильника (биотермической
ямы) в соответствии с действующим законодательством выделяется единовременно.
5. Размер субвенции на выполнение мероприятий по содержанию скотомогильника

(биотермической ямы) в соответствии с действующим законодательством определяется по
формуле:
Su = Np x 0,4 x k(i) x P, где:
0,4 - коэффициент финансирования на содержание скотомогильников (биотермических ям) в
соответствии с действующим законодательством;
k(i) - поправочный коэффициент в зависимости от категории скотомогильника
(биотермической ямы), устанавливаемый для расчета суммы субвенции уполномоченным органом
исполнительной власти Ярославской области в области ветеринарии.
27<1>. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
(в ред. Закона ЯО от 26.11.2015 N 95-з)
1. Распределение субвенции на отлов и содержание безнадзорных животных
предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на выполнение
государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 19<2> настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных определяется по формуле:

S   Sm , где:
Sm - размер субвенции на осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по формуле:
Sm = Sо + Sс, где:
Sо - размер субвенции на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных;
Sс - размер субвенции на осуществление мероприятий по содержанию безнадзорных
животных.
4. Размер субвенции на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных
определяется по формуле:
Sо = Nо x k1, где:
Nо - базовый норматив стоимости отлова одного безнадзорного животного, устанавливаемый
уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области в области ветеринарии;
k1 - общее количество безнадзорных животных на территории соответствующего
муниципального
района
(городского
округа)
Ярославской
области,
определяемое
уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области в области ветеринарии на
основании данных, представляемых органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Ярославской области за год, предшествующий году расчета субвенции.
5. Размер субвенции на осуществление мероприятий по содержанию безнадзорных
животных определяется по формуле:

Sс = Nс x k2, где:
Nс - базовый норматив стоимости содержания одного безнадзорного животного,
устанавливаемый уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области в
области ветеринарии;
k2 - количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих содержанию на срок до
10 суток в рамках выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
28.
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИИ
НА
ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В
ЧАСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
(введен Законом ЯО от 21.12.2012 N 64-з)
1. Распределение субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства в части
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным
производителям предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на
выполнение государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены
в соответствии со статьей 19<3> настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства в части
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным
производителям определяется по формуле:

S   Sм , где:
Sm - размер субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства в части
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным
производителям, предоставляемой соответствующему местному бюджету.
3. Размер субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства в части
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным
производителям, предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по
формуле:
Sm = P x C, где:
P - расчетное количество документов, подготовленных на предоставление субсидий
должностными лицами администраций муниципальных районов;
C - нормативные затраты на рассмотрение и подготовку одного пакета документов.
4. Расчетное количество пакетов документов определяется исходя из количества справокрасчетов, предусмотренных постановлением Правительства Ярославской области от 31.01.2011 N
32-п "О государственной поддержке развития агропромышленного производства Ярославской
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и
Правительства области", подготовленных на предоставление субсидий должностными лицами
администраций муниципальных районов за год, предшествующий году расчета субвенции.
5. Нормативные затраты на рассмотрение одного пакета документов устанавливаются в
размере 0,05 тыс. руб.

29. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
(введен Законом ЯО от 25.12.2014 N 83-з)
1. Распределение субвенции на компенсацию части расходов на приобретение путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления предусматривается в целях обеспечения
финансирования расходов на выполнение государственных полномочий, которыми органы
местного самоуправления наделены в соответствии с частью 5<3> статьи 13 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на компенсацию части расходов на приобретение путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления определяется по формуле:

S   Sm , где:
Sm - размер субвенции на компенсацию части расходов на приобретение путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляемой соответствующему местному
бюджету.
3. Размер субвенции на компенсацию части расходов на приобретение путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляемой соответствующему местному
бюджету, определяется по формуле:
Sm = N x E + D, где
(в ред. Закона ЯО от 08.04.2015 N 20-з)
N - прогнозируемое количество лиц, которые обратятся с заявлением о предоставлении
компенсации части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления;
E - размер компенсации части расходов на приобретение путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления, установленный Правительством Ярославской области;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке компенсации.
(абзац введен Законом ЯО от 08.04.2015 N 20-з)
30. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
(введен Законом ЯО от 09.06.2016 N 29-з)
1. Распределение субвенции на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления предусматривается в целях обеспечения финансирования расходов на
выполнение государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены
в соответствии с частью 5<3> статьи 13 настоящего Закона.
2. Общий объем субвенции на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления определяется по формуле:

S   Sm , где:
Sm - размер субвенции на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей
и их оздоровления, предоставляемой соответствующему местному бюджету.

3. Размер субвенции на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и
их оздоровления, предоставляемой соответствующему местному бюджету, определяется по
формуле:
Sm = N x E + D, где:
N - прогнозируемое количество лиц, которые обратятся с заявлением о предоставлении
частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления;
E - размер частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления, установленный Правительством Ярославской области;
D - расходы на оплату почтовых и (или) банковских услуг по доставке частичной оплаты
стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления получателям.
(в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 88-з)

