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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2019 №346
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 06.10.2017 № 3507 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 06.10.2017 № 3507, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 21.02.2019 № 346

Изменения в муниципальную целевую программу
«Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе 

на 2015-2019 годы»

1. В Разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Источники финан-
сирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Местный бюджет 14181,16 1531,00 3272,64 3029,70 3547,82 2800,00

Областной бюджет 257,95 257,95

Итого по Программе 14439,11 1531,00 3272,64 3029,70 3805,77 2800,00

2. Раздел II. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:
II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность, в том числе по годам 

всего 2015 2016 2017 2018 2019

Трудовые ресурсы

Финансовые ресурсы:

- местный бюджет тыс. руб. 14181,16 1531,00 3272,64 3029,70 3547,82 2800,00

- областной бюджет тыс. руб. 257,95 257,95

3. Раздел V. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
V. Перечень программных мероприятий

№ п/п Программные мероприятия Сроки ис-
полнения

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего

в т.ч. по годам

2015г 2016г 2017г 2018г 2019г

Цель: повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового 
распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и 

организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей

Задача 1. Создание условий для развития информационного общества на территории района, обеспечение информационной безопасности деятельности 
органов местного самоуправления и защиты муниципальных информационных ресурсов

1.1

Приобретение, установка и 
техническое обслуживание средств 
вычислительной техники, офисной 
техники и телекоммуникационного 

оборудования

2015-2019 УДАЯМР, 
СПА МБ 3145,44 719,67 666,57 1259,20 500,00

1.2

Приобретение и внедрение 
программного обеспечения, обеспе-
чение сопровождения внедренного 

программного обеспечения

2015-2019 УДАЯМР МБ 1126,95 100,00 332,12 154,79 240,04 300,00

1.3
Реализация мероприятий по 

информационному обеспечению 
муниципальных закупок

2015-2019 УДАЯМР

МБ 13,58 13,58

ОБ 257,95 257,95

1.4 Содержание редакции МАУ «Ярос-
лавский агрокурьер» 2015-2019 АЯМР МБ 9895,19 1431,00 2220,85 2208,34 2035,00 2000,00

1.5 Внедрение и развитие элементов 
электронного правительства 2015-2017 УДАЯМР

1.6

Проведение работ для развития 
систем информационной безопас-

ности сетей передачи данных, 
жизнеобеспечения и охраны 

ИТ-инфраструктуры, для защиты 
информационных систем обработки 
персональных данных, технической 
защиты помещений в соответствии 

с требованиями ФСТЭК

2015-2019 УДАЯМР

Итого по задаче 1

МБ 14181,16 1531,00 3272,64 3029,70 3547,82 2800,00

ОБ 257,95 257,95

итого 14439,11 1531,00 3272,64 3029,70 3805,77 2800,00

Задача 2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг

2.1.
Организация межведомственного 

взаимодействия в электронной 
форме

2015-2017 УДАЯМР

2.2. Перевод в электронный вид госу-
дарственных и муниципальных услуг 2015-2017 СПА

2.3.

Подготовка изменений в правовые 
акты района для реализации пере-

хода на оказание государственных и 
муниципальных услуг в электронном 

виде

2015-2017 СПА

2.4.

Размещение информации о 
предоставляемых государствен-
ных и муниципальных услугах на 

официальном сайте Ярославского 
муниципального района

2015-2019 УДАЯМР

2.5

Обеспечение прав граждан и 
организаций на информацию и 

удовлетворение информационных 
потребностей; организация двухсто-
ронней взаимосвязи Администрации 

ЯМР и общества через официаль-
ный сайт ЯМР

2015-2019 СПА

Итого по задаче 2 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 

МБ 14181,16 1531,00 3272,64 3029,70 3547,82 2800,00

ОБ 257,95 257,95

итого 14439,11 1531,00 3272,64 3029,70 3805,77 2800,00

4. Раздел VI. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Федеральный бюджет

Областной бюджет 257,95 257,95

Местный бюджет 14181,16 1531,00 3272,64 3029,70 3547,82 2800,00

Внебюджетные источники

Итого по программе 14439,11 1531,00 3272,64 3029,70 3805,77 2800,00

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019 №347

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 14.11.2017 № 3900 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения 

Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы» в новой редакции»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского Муниципального района шестого созыва от 13.12.2018 № 92 «О районном бюд-
жете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 
14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Социальная поддержка населения Ярославского муниципального района на 2015-2019 
годы» в новой редакции», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 14.11.2017 № 3900, согласно при-
ложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 21.02.2019 № 347

Изменения 
в ведомственную целевую программу «Социальная поддержка населения Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы»

1) В разделе 1 «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
 

Объемы и источни-
ки финансиро-вания

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Федеральный бюджет 426 198,2 68 592,9 77 219,4 79 342,8 85 172,1 115 871,0

Областной бюджет 1 391 683,4 240 455,7 260 116,5 284 064,5 310 248,3 296 798,4

Местный бюджет 28 065,3 4 024,0 5 486,0 5 822,0 6 285,6 6 447,7

Итого по программе 1 845 946,9 313 072,6 342 821,9 369 229,3 401 706,0 419 117,1

2) Раздел 2 «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность (тыс.руб.)

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. всего

Материально-технические ресурсы

Трудовые ресурсы

Финансовые ресурсы: тыс.руб. 313 072,6 342 821,9 369 229,3 401 706,0 419 117,1 1 845 946,9

 федеральный бюджет тыс.руб. 68 592,9 77 219,4 79 342,8 85 172,1 115 871,0 426 198,2

- областной бюджет тыс.руб. 240 455,7 260 116,5 284 064,5 310 248,3 296 798,4 1 391 683,4

- районный бюджет тыс.руб. 4 024,0 5 486,0 5 822,0 6 285,6 6 447,7 28 065,3

3) Раздел 5 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
 5. Перечень и описание программных мероприятий
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2

Предоставление субсидии 
государственным бюджетным 

учреждениям социального обслу-
живания Ярославской области 

– всего в том числе:

УТ и СПН областной-
бюджет 365 118,5 56 317,7 56 765,5 67 886,5 92 361,2 91 787,6

2.1
- субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государ-
ственных заданий

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 345 753,6 52 041,6 55 959,7 57 611,6 89 540,8 90 599,9

2.2 - субсидии на иные цели 2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 19 364,9 4 276,1 805,8 10 274,9 2 820,4 1 187,7

Итого по задаче 2 365 118,5 56 317,7 56 765,5 67 886,5 92 361,2 91 787,6

в.том числе:

- федеральный бюджет

- областной бюджет 365 118,5 56 317,7 56 765,5 67 886,5 92 361,2 91 787,6

- местный бюджет

Задача 3. Социальная защита отдельных категорий граждан

3.1
Оказание социальной помощи 
семьям с детьми – всего, в том 

числе:

2015-
2019 УТ и СПН 10 103,5 2 016,9 2 273,3 2 283,3 1 638,2 1 891,8

3.1.1

- малоимущим семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей, и 

семьям с детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 5 669,8 1 055,7 1 277,9 1 295,7 1 037,0 1 033,5

3.1.2

- на единовременную выплату к 
началу учебного года на детей из 
малоимущих семей, обучающихся 
в образовательных учреждениях

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 4 403,7 961,2 995,4 987,6 601,2 858,2

3.2

Оплата услуг по освобождению от 
оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей, обучаю-
щихся в общеобразовательных 

учреждениях

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 954,6 78,0 65,3 301,7 300,7 208,9

3.3

Расходование субвенции на 
оказание социальной помощи 

отдельным категориям граждан – 
всего, в том числе:

2015-
2019 УТ и СПН 7 712,8 1 356,3 1 520,4 1 368,6 1 835,3 1 632,2

3.3.1
- инвалидам на санаторно-ку-

рортное лечение по медицинским 
показаниям

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 2 922,2 483,0 411,1 528,1 750,0 750,0

3.3.2 - гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

2015-
2019 УТ и СПН

областной-
бюджет 4 191,2 765,1 1 013,8 751,6 922,8 737,9

местный 
бюджет 187,2 28,5 32,0 50,4 25,3 51,0

3.3.3
- приобретение подарков 

инвалидам и участникам ВОВ 
1941-1945гг.

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 412,2 79,7 63,5 38,5 137,2 93,3

3.4

Освобождение от оплаты стои-
мости проезда лиц, находящихся 
под диспансерным наблюдением 
в связи с туберкулезом, и боль-

ных туберкулезом

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 1,2 0,0 0,6 0,0 0,3 0,3

Итого по задаче 3: 18 772,1 3 451,2 3 859,6 3 953,6 3 774,5 3 733,2

в том числе

- федеральный бюджет

- областной бюджет 18 584,9 3 422,7 3 827,6 3 903,2 3 749,2 3 682,2

- местный бюджет 187,2 28,5 32,0 50,4 25,3 51,0

Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства

4

Проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности»

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет

Задача 5. Реализация региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области»

5

Реализация региональной про-
граммы «Социальная поддержка 
пожилых граждан в Ярославской 

области»

2015-
2015 УТ и СПН областной-

бюджет 380,0 380,0

Итого по задаче 5,: 380,0 380,0

в.том числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет 380,0 380,0

- местный бюджет

Задача 6. Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных организаций за счет средств района, проведение мероприятий

6.1
Организация и проведение меро-
приятий к посвященных памятным 

и праздничным датам

2015-
2019 УТ и СПН

областной-
бюджет

местный 
бюджет 1 851,7 385,0 387,3 375,0 319,4 385,0

6.2
Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи

2015-
2015 УТ и СПН

областной-
бюджет 92,0 92,0

местный 
бюджет 10,2 10,2

6.3

Расходы на финансовую 
поддержку некоммерческих 
социально ориентированных 

организаций 

2015-
2019 УТ и СПН местный 

бюджет 2 420,0 530,0 530,0 530,0 530,0 300,0

6.4

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 

служащих

2015-
2019

Админи-
страция 

ЯМР

местный 
бюджет 22 302,0 2 970,3 4 381,7 4 677,4 5 120,9 5 151,7

6.5
Выплаты почетным гражданам 
Ярославского муниципального 

района

2015-
2019

Админи-
страция 

ЯМР

местный 
бюджет 1 234,2 100,0 155,0 189,2 280,0 510,0

6.6

Единовременное денежное по-
ощрение лицам награжденным 

почетным знаком за заслуги 
перед Ярославским муниципаль-

ным районом

2015-
2019

Админи-
страция 

ЯМР

местный 
бюджет 60,0 10,0 50,0

Итого по задаче 6 27 970,1 4 087,5 5 454,0 5 771,6 6 260,3 6 396,7

в.том числе:

№ п/п Программные мероприятия
Сроки 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2015 2016 2017 2018 2019

Цель: реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, 
охраны труда и социально- трудовых отношений, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повы-

шение качества, адресности и доступности государственных услуг

Задача 1.Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.

1.1

Выплата государственных 
единовременных пособий и еже-

месячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении по-

ствакцинальных осложнений 

2015-
2019 УТ и СПН федераль-

ный бюджет 78,4 15,4 16,0 15,1 15,5 16,4

1.2

Выплата единовременного 
пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 

по призыву

2015-
2019 УТ и СПН федераль-

ный бюджет 1 409,2 363,3 151,0 200,0 384,3 310,6

1.3

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, на-

гражденным знаком «Почетный 
донор России» («Почетный донор 

СССР») 

2015-
2019 УТ и СПН федераль-

ный бюджет 19 861,2 3 510,6 3 930,8 3 903,0 4 290,5 4 226,3

1.4

Оплата жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки ко-

торым относится к полномочиям 
Российской Федерации 

2015-
2019 УТ и СПН федераль-

ный бюджет 194 302,3 37 250,0 36 741,3 38 975,0 37 976,0 43 360,0

1.5

Оплата жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки ко-

торым относится к полномочиям 
Ярославской области 

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 377 228,4 70 069,0 72 351,1 78 362,3 79 901,0 76 545,0

1.6
Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 64 203,8 11 425,9 11 806,9 13 127,0 11 719,0 16 125,0

1.7

Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в 

части ежемесячного пособия на 
ребенка 

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 136 011,0 26 382,0 26 754,0 27 942,0 26 645,0 28 288,0

1.8

Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан в части 

ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и реабилитированным

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 156 838,8 30 936,8 32 170,0 30 288,0 31 100,0 32 344,0

1.9 Денежные выплаты населению 2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 100 644,9 17 142,7 19 948,0 19 962,0 21 064,2 22 528,0

1.10

Ежемесячная выплата, назначае-
мая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей 

до достижения трех лет

2015-
2019 УТ и СПН

федераль-
ный бюджет 88 093,0 10 749,2 15 692,2 16 125,9 13 958,7 31 567,00

областной-
бюджет 113 356,9 13 851,2 25 950,7 29 299,1 31 361,9 12 894,00

1.11

Субвенция на выплату пособий 
по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному стра-
хованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 
материнством

2015-
2019 УТ и СПН федераль-

ный бюджет 85 070,6 14 627,5 17 721,6 17 341,5 16 851,0 18 529,0

1.12

Субвенция на выплату посо-
бий при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному стра-

хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 

материнством

2015-
2019 УТ и СПН федераль-

ный бюджет 8 947,5 1 491,0 1 983,4 1 548,1 1 840,0 2 085,0

1.13
Социальная поддержка граждан, 

подвергшихся воздействию 
радиации

2015-
2019 УТ и СПН федераль-

ный бюджет 3 874,0 582,9 617,1 957,4 855,7 860,9

1.14
Обеспечение деятельности ОМС 
МО в сфере социальной защиты 

населения

2015-
2019 УТ и СПН областной-

бюджет 56 110,1 10 435,7 10 542,7 12 357,7 11 360,2 11 413,8

1.15

Субвенция на выплату единов-
ременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинское 
учреждение в ранние сроки 

беременности, уволенным в связи 
с ликвидацией организации, 
прекращения деятельности 

физлицами

2015-
2019 УТ и СПН федераль-

ный бюджет 0,5 0,5

1.16

Субвенция на выплату пособий, 
по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации, 
прекращением деятельности 

(полномочий) физлицами

2015-
2019 УТ и СПН федераль-

ный бюджет 2,5 2,5

1.17

Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 

доме

2016-
2019 УТ и СПН

федераль-
ный бюджет 1 172,1 366,0 276,8 289,4 239,9

областной-
бюджет 1 044,9 265,6 311,5 467,8

1.18

Субвенция на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую 
при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до до-

стижения ребенком возраста трех 
лет, в части расходов по доставке 

выплат получателям

2017-
2019 УТиСПН областной-

бюджет 2 037,7 662,7 665,0 710,0

1.19

Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат 

получателям

2017-
2019 УТиСПН областной-

бюджет 31,5 8,4 10,1 13,0

1.20

Субвенция на осуществление 
переданных полномочий Россий-
ской Федерации по назначению 
и осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

2017-
2019 УТиСПН федераль-

ный бюджет 23 386,9 8 711,0 14 675,9

Итого по задаче 1 1 433 706,2 248 836,2 276 742,8 291 617,6 299 310,0 317 199,6

в том числе:

- федеральный бюджет 426 198,2 68 592,9 77 219,4 79 342,8 85 172,1 115 871,0

- областной бюджет 1 007 508,0 180 243,3 199 523,4 212 274,8 214 137,9 201 328,6

- местный бюджет

Задача 2. Организация и предоставление социальных услуг населению района
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1.1.2
Газификация д. Григо-
рьевское, Заволжское 

сп (строительство)
2015 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 40,63 40,63

Внебюджетные источники

1.1.3

Газопровод 
высокого давления 
в с.Григорьевское 
Некрасовское сп 
(строительство)

2015 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 488,34 488,34

Внебюджетные источники

1.1.4 Газопровод к дер. Ло-
баниха Заволжское сп 2016 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 1 622,08 1 622,08

Областной бюджет 811,05 811,05

Местный бюджет 605,43 605,43

Внебюджетные источники

1.1.5
Газификация дер.

Мутовки, дер. Скоро-
думки Туношенское сп

2016 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет 1 061,10 1 061,10

Областной бюджет 530,55 530,55

Местный бюджет 403,09 403,09

Внебюджетные источники

1.1.6 Газопровод д. Филино 
Кузнечихинское сп 2016 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 1 649,51 1 649,51

Областной бюджет 824,75 824,75

Местный бюджет 566,58 429,01 137,57

Внебюджетные источники

1.1.7

Газопровод к 
с.Толгоболь, дер. Кур-
думово и дер. Ракино 

Кузнечихинское сп

2016-
2018

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет 10 555,45 2 830,31 7 725,14

Областной бюджет 5 301,21 1 404,65 3 896,56

Местный бюджет 2 184,43 580,55 1 472,98 130,90

Внебюджетные источники

1.1.8

Газификация жилых 
домов в с. Григорьев-
ское Некрасовского сп 

(децентрализация)

2015-
2016

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 3 456,32 659,02 1 940,29 478,39 378,62

Внебюджетные средства

1.1.9

Поселок газопровод 
низкого давления 
дер. Медведево и 

дер. Коченятино За-
волжское сп

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 50,00 25,00 25,00

Внебюджетные источники

1.1.10 Газопровод к дер. Бор 
Заволжское сп 2019 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.11

Газопровод д. Корми-
лицино, д. Комарово 

Карабихское сп (строи-
тельство)

2015 - 
2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 41 577,85 9 099,20 11 335,28 6 230,37 14 913,00

Местный бюджет 9 285,76 2 389,61 2 024,00 730,70 386,45 3 755,00

Внебюджетные источники

1.1.12

Распределительные 
газовые сети по 

с. Григорьевское, 
д. Некрасово, д. 

Щеглевское, д. Хаба-
рово Некрасовское сп 

(строительство)

2015 
-2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 11 476,75 7 094,72 1 332,62 3049,41

Местный бюджет 6 225,69 1 871,57 4 157,66 96,46 100,00

Внебюджетные источники

1.1.13

Газопровод высокого 
давления от ГРС 
«Климовское» до 

д.Высоко Карабихское 
сп (строительство)

2015-
2016

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4 854,21 4140,00 714,21

Местный бюджет 1 359,20 1 347,70 11,50

Внебюджетные источники

1.1.14

Распределительные 
газовые сети д. 

Ивановский Перевоз 
Ивняковское сп (ПИР)

2015 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 370,80 370,80

Внебюджетные источники

1.1.15

Распределительные 
газовые сети д. 

Зверинцы Ивняковское 
сп (ПИР)

2015 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 362,55 362,55

Внебюджетные источники

1.1.16
Газоснабжение 

д.Кузнечиха, Кузнечи-
хинское сп

2015 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 27,37 27,37

Внебюджетные источники

1.1.17

Газопровод 
высокого давления с. 
Туношна- д. Воробино 
Туношенское сп (стро-

ительство)

2016 - 
2018

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 28 355,80 12 348,00 16 007,80

Местный бюджет 7 202,65 3 361,86 3 840,79

Внебюджетные источники

- федеральный бюджет

-областной бюджет 92,0 92,0

- местный бюджет 27 878,1 3 995,5 5 454,0 5 771,6 6 260,3 6 396,7

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 1 845 946,9 313 072,6 342 821,9 369 229,3 401 706,0 419 117,1

- федеральный бюджет 426 198,2 68 592,9 77 219,4 79 342,8 85 172,1 115 871,0

-областной бюджет 1 391 683,4 240 455,7 260 116,5 284 064,5 310 248,3 296 798,4

- местный бюджет 28 065,3 4 024,0 5 486,0 5 822,0 6 285,6 6 447,7

 
Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования 
по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Федеральный бюджет 426 198,2 68 592,9 77 219,4 79 342,8 85 172,1 115 871,0

Областной бюджет 1 391 683,4 240 455,7 260 116,5 284 064,5 310 248,3 296 798,4

Местный бюджет 28 065,3 4 024,0 5 486,0 5 822,0 6 285,6 6 447,7

Итого по программе 1 845 946,9 313 072,6 342 821,9 369 229,3 401 706,0 419 117,1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 №366

О внесении изменений в Постановление Администрации ЯМР от 30.05.2017 № 1963 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского Муниципального района шестого созыва от 25.12.2018 № 100 «О внесении изме-
нений в решение Муниципального Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93

«О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района шестого созыва от 31.01.2019 № 3 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете 
ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции», утвержденную постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 30.05.2017 № 1963, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 26.02.2019 № 366

Изменения в муниципальную целевую программу
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского

муниципального района» на 2015-2019 годы 

1) В Разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

Областной бюджет 194 114,87 37 474,57 30 688,15 34 874,55 56 509,80 34 567,80

Местный бюджет 181 810,05 37 847,88 38 136,01 37 286,01 37 011,45 31 528,70

Внебюджетные источники

Итого по программе 397 444,88 75 322,45 75 987,16 83 782,97 93 521,25 68 831,05

2) Раздел 2. «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
2. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов Единица из-
мерения

Потребность

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Финансовые ресурсы тыс. руб. 397 444,88 75 322,45 75 987,16 83 782,97 93 521,25 68 831,05

- федеральный бюджет тыс. руб. 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

- областной бюджет тыс. руб. 194 114,87 37 474,57 30 688,15 34 874,55 56 509,80 34 567,80

- местный бюджет тыс. руб. 181 810,05 37 847,88 38 136,01 37 286,01 37 011,45 31 528,70

- внебюджетные источники тыс. руб.

3) Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
5. Перечень и описание Программных мероприятий

№ п/п Программные меро-
приятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель

Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2015 2016 2017 2018 2019

Цель: Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспече-
ние эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг. 

Задача 1. Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района.

Подзадача 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей.

1.1.1

Газификация улицы 
Воинская часть и 
улицы Алекино в 

д. Глебовское Куз-
нечихинское сп 
(строительство)

2015-
2016

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4 693,18 3 338,15 1 355,03

Местный бюджет 1 262,57 947,37 315,20

Внебюджетные источники
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1.2.1

Реконструкция котель-
ной с увеличением 

мощности с.Туношна 
Туношенского сп

2015-
2016

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 11 938,51 8 773,50 3 165,01

Местный бюджет 2 333,75 2 333,75

Внебюджетные источники

1.2.2

Реконструкция 
котельной с переводом 
на газообразный вид 
топлива п. Красные 
ткачи (школа) Кара-

бихского сп

2017-
2018

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Итого по подзадаче 1.2. 14 272,26 11 107,25 3 165,01 0,00 0,00 0,00

в том числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет 11 938,51 8 773,50 3 165,01 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 2 333,75 2 333,75 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники

Подзадача 1.3. Децентрализация

1.3.1

Децентрализация 
системы теплоснаб-
жения жилых домов 

№ 3 и 12а ст. Лютово 
Туношенское СП

2018-
2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 229,39 229,39

Внебюджетные источники

Итого по подзадаче 1.3. 229,39 0,00 0,00 0,00 229,39 0,00

в том числе       

- федеральный бюджет       

-областной бюджет       

- местный бюджет 229,39    229,39  

- внебюджетные источники

Итого по задаче 1, в том числе: 240 883,30 43 284,28 39 102,88 48 847,10 67 346,69 42 302,35

-федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

-областной бюджет 174 240,99 32 445,57 21 473,15 29 244,67 56 509,80 34 567,80

-местный бюджет 45 122,35 10 838,71 10 466,73 7 980,02 10 836,89 5 000,00

-внебюджетные источники

Задача 2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципального района

2.1

Обеспечение деятель-
ности по отрасли 

«Жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

2015-
2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 109 526,10 20 228,15 19 801,84 21 567,95 24 017,05 23 911,11

Внебюджетные средства

2.2

Субсидия на выполне-
ние органами местного 

самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Ярославской 

области полномочий 
по организации тепло-

снабжения

2015 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 5 029,00 5 029,00

Местный бюджет 264,69 264,69

Внебюджетные источники

2.3

Субсидии на 
финансовое обе-

спечение (частичное 
возмещение) затрат 
в связи с оказанием 

услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и водо-

отведения объектов 
жилищного фонда и 
учреждений бюджет-

ной сферы ЯМР

2015-
2018

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 17 102,00 4 000,00 6 102,00 6 000,00 1 000,00

Внебюджетные источники

Подзадача 2.4 Субсидия на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям

2.4.1 Ремонт на котельной 
д. Мордвиново 2016 МКУ 

«МФЦР»

Областной бюджет 3 466,64 3 466,64

Местный бюджет

2.4.2

Ремонт участка тепло-
вой сети п. Красный 
Холм - от узла учета 

до ТК-2 у д. №14 по ул. 
Волжская

Областной бюджет 5 483,02 2 741,51 2 741,51

Местный бюджет 144,29 144,29

2.4.3

Ремонт участка 
канализационного 

напорного коллектора 
в п.Карачиха

Областной бюджет 5 895,22 3 006,85 2 888,37

Местный бюджет 152,02 152,02

Итого по подзадаче 2.4, в 
том числе 15 141,19 9 511,31 5 629,88

-областной бюджет 14 844,88 9 215,00 5 629,88

- местный бюджет 296,31 296,31

2.5

Организация в 
границах поселения 

электро-, тепло-, 
газоснабжения, водо-
отведения, снабжения 
населения топливом

2015-
2016

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 969,29 239,50 239,13 245,86 244,80

Внебюджетные средства

2.6
Реализация меропри-
ятий в области комму-

нального хозяйства

2015-
2016

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 8 529,31 2 276,83 1 230,00 1 738,04 1 911,65 1 372,79

Внебюджетные средства

Итого по задаче 2, в том числе: 156 561,58 32 038,17 36 884,28 34 935,87 26 174,56 26 528,70

- федеральный бюджет 

1.1.18

Газопровод ул. 
Московское шоссе д. 

Карабиха Карабихское 
сп (строительство)

2018 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 45,26  22,63 22,63

Внебюджетные источники

1.1.19

Распределительные 
газовые сети д. 

Ивановский Перевоз 
Ивняковское сп 
(строительство)

2017 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет 1 382,71 1 382,71

Областной бюджет 697,19 697,19

Местный бюджет 527,99 434,14 93,85

Внебюджетные источники

1.1.20
Распределительные 

газовые сети с. Курба 
Курбское сп

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 43 438,04 26 655,00 16 783,04

Местный бюджет 2 451,81 148,75 1 988,06 315,00

Внебюджетные источники

1.1.21

Распределительные 
газовые сети д. 

Иванищево Курбское 
сп (строительство)

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 12 092,00 12 092,00

Местный бюджет 1 086,58 80,00 956,58 50,00

Внебюджетные источники

1.1.22

Распределительные 
газовые сети д. Зве-

ринцы Ивняковское сп 
(строительство)

2017 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет 2 514,56 2 514,56

Областной бюджет 1 268,14 1 268,14

Местный бюджет 571,84 519,77 52,07

Внебюджетные источники

1.1.23

Распределительный 
газопровод д. Корю-
ково Карабихское сп 

(ПИР)

2018 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 990,00 990,00

Внебюджетные источники

1.1.24
Распределительный 

газопровод д. Ново За-
волжское сп (ПИР)

2018 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 963,06 963,06

Внебюджетные источники

1.1.25

Распределительный 
газопровод д. Во-

робино Туношенское 
сп (ПИР)

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет 2 734,55 2 734,55

Областной бюджет 1 116,93 1 116,93

Местный бюджет 1 444,50 687,13 757,37

Внебюджетные источники

1.1.26

Перевод жилых домов 
на природный газ 
с. Курба Курбское 
сп (строительство 

модульной котельной, 
ПИР)

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 2 588,91 863,00 863,00 862,91

Местный бюджет 257,82 212,40 45,42 0,00

Внебюджетные источники

1.1.27

Перевод жилых домов 
на природный газ д. 

Иванищево Курбское 
сп (строительство 

модульной котельной, 
ПИР)

2019  МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 2 675,92 892,00 892,00 891,92

Местный бюджет 328,94 282,00 46,94 0,00

Внебюджетные источники

1.1.28

Распределительный 
газопровод низкого 
давления в д. Лупы-
чево Карабихское сп 

(строительство)

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники

1.1.29

Распределительный 
газопровод д. Кли-

мовское Карабихское 
сп (ПИР)

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.30

Распределительный 
газопровод д. Шепе-
лево Карабихское сп 

(ПИР)

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.31

Распределительный 
газопровод с.Туношна, 
д. Воробино Туношен-

ское сп (ПИР)

2018-
2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Итого по подзадаче 1.1. 226 381,65 32 177,03 35 937,87 48 847,10 67 117,30 42 302,35

в том числе

- федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

-областной бюджет 162 302,48 23 672,07 18 308,14 29 244,67 56 509,80 34 567,80

- местный бюджет 42 559,21 8 504,96 10 466,73 7 980,02 10 607,50 5 000,00

- внебюджетные источники

Подзадача 1.2. Модернизация существующих котельных 
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1.1.1

Разработка проектно-
сметной документации на 

строительство станции 
очистки воды произ-
водительностью 250 

м3/сутки в с.Медягино 
Кузнечихинского с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.2

Разработка проектно-
сметной документации на 

строительство станции 
очистки воды произво-
дительностью 200 м3/

сутки в д.Григорьевское 
Заволжского с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.3

Разработка проектно-
сметной документации на 

строительство станции 
очистки воды произво-
дительностью 300 м3/
сутки в д.Пестрецово 

Заволжского с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.4

Разработка проектно-
сметной документации на 

строительство станции 
очистки воды произво-
дительностью 700 м3/
сутки в д.Мокеевское 

Туношенского с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 188,40 90,00 98,40

Внебюджетные источники

1.1.5

Разработка проектно-
сметной документации на 
устройство артезианской 
скважины в с.Толбухино 

Кузнечихинского с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.6

Разработка проектно-
сметной документации на 
устройство артезианской 

скважины в с.Красное 
Туношенского с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.7

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство очистных 

канализационных со-
оружений производи-

тельностью 500 м3/сутки 
в п.Туношна (Военный 
городок) Туношенско-

го с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.8

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство очистных 

канализационных 
сооружений произво-
дительностью 150 м3/
сутки в с. Медягино 
Кузнечихинского с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.9

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство очистных 

канализационных 
сооружений произво-
дительностью 600 м3/

сутки в п. Михайловский 
Некрасовского с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.10

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство очистных 

канализационных 
сооружений произво-
дительностью 150 м3/
сутки в д. Иванищево 

Курбского с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.11

Разработка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию очистных 
канализационных соору-
жений в д. Мокеевское 

Туношенского с/п

2016- 
2019

 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.1.12
Актуализация схем 

водоснабжения и водо-
отведения

2016-
2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 433,74 433,74

Внебюджетные источники

1.1.13
Разработка ПСД и 

строительство объектов 
водоснабжения

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Итого по подзадаче 1.1: 622,14 0,00 433,74 90,00 98,40 0,00

в том числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет 622,14 0,00 433,74 90,00 98,40 0,00

- внебюджетные источники

Подзадача 1.2. Строительство объектов водоснабжения

1.2.1

Строительство станции 
II подъема и станции 
обезжелезивания в 
р.п.Красные Ткачи 
Карабихского с/п

2015-
2019

 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 1 061,02 1 061,02

Внебюджетные источники

-областной бюджет 19 873,88 5 029,00 9 215,00 5 629,88 0,00 0,00

- местный бюджет 136 687,70 27 009,17 27 669,28 29 305,99 26 174,56 26 528,70

- внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в 
том числе: 397 444,88 75 322,45 75 987,16 83 782,97 93 521,25 68 831,05

- федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

-областной бюджет 194 114,87 37474,57 30 688,15 34 874,55 56 509,80 34 567,80

- местный бюджет 181 810,05 37 847,88 38 136,01 37 286,01 37 011,45 31 528,70

- внебюджетные источники

4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

6.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Федеральный бюджет 21 519,96 7 163,00 11 622,41 2 734,55

Областной бюджет 194 114,87 37 474,57 30 688,15 34 874,55 56 509,80 34 567,80

Местный бюджет 181 810,05 37 847,88 38 136,01 37 286,01 37 011,45 31 528,70

Внебюджетные источники

Итого по программе 397 444,88 75 322,45 75 987,16 83 782,97 93 521,25 68 831,05

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 № 365

О внесении изменений в Постановление Администрации ЯМР от 05.06.2017 № 2073
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

на территории Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы» в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 25.12.2018 № 100 «О внесении измене-
ний в решение Муниципального Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93

 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района шестого созыва от 31.01.2019 № 3 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете 
ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Ярос-
лавского муниципального района на 2015-2019 годы» в новой редакции», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 05.06.2017 № 2073, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
Администрации ЯМР
от 26.02.2019 № 365

Изменения 
в муниципальную целевую программу

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 
на территории Ярославского муниципального района

на 2015-2019 годы» 

1) В Разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Областной бюджет 10 656,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10 656,72

Местный бюджет 15 709,79 1 178,18 1 746,70 1 515,00 5 955,40 5 314,51

Внебюджетные источники

Итого по программе 26 366,51 1 178,18 1 746,70 1 515,00 5 955,40 15 971,23

2) Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Федеральный бюджет

Областной бюджет 10 656,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10 656,72

Местный бюджет 15 709,79 1 178,18 1 746,70 1 515,00 5 955,40 5 314,51

Внебюджетные источники

Итого по программе 26 366,51 1 178,18 1 746,70 1 515,00 5 955,40 15 971,23

3) Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 
5. Перечень и описание Программных мероприятий

№ п/п Программные меро-
приятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель

Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2015 2016 2017 2018 2019

Цель: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований.

Задача 1. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

Подзадача 1.1. Осуществление проектных работ.
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2.2 Межбюджетные транс-
ферты

2016-
2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 5 440,69 1 215,69 1425,00 1 400,00 1 400,00

Внебюджетные источники

Итого по задаче 2: 5 537,96 0,00 1 312,96 1 425,00 1 400,00 1 400,00

в том числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет 5 537,96 0,00 1 312,96 1 425,00 1 400,00 1 400,00

- внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том 
числе: 26 366,51 1 178,18 1 746,70 1 515,00 5 955,40 15 971,23

- федеральный бюджет

-областной бюджет 10 656,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10656,72

- местный бюджет 15 709,79 1 178,18 1 746,70 1 515,00 5 955,40 5 314,51

 
4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

6. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам

Наименование ресурсов Единица измерения Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Финансовые ресурсы, в т.ч.: тыс. руб. 26 366,51 1 178,18 1 746,70 1 515,00 5 955,40 15 971,23

- федеральный бюджет тыс. руб.

- областной бюджет тыс. руб. 10 656,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10 656,72

- местный бюджет тыс. руб. 15 709,79 1 178,18 1 746,70 1 515,00 5 955,40 5 314,51

внебюджетные источники тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 №364

О внесении изменений в Постановление Администрации ЯМР от 01.06.2017 № 1996
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранность муниципальных автомобильных

дорог Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 25.12.2018 № 100 «О внесении из-
менений в решение Муниципального Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 31.01.2019 № 3 «О внесении изменений в решение Муни-
ципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация района п 
о с т а н о в л я е т :

1.  Внести изменения в муниципальную целевую программу «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального райо-
на» на 2015-2019 годы в новой редакции», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 01.06.2017 № 1996, 
согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 26.02.2019 № 364

Изменения в муниципальную целевую программу
«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы 

1) В Разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источни-
ки финансирования

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Федеральный бюджет

Областной бюджет 118 235,05 24 417,44 30 981,77 26 002,37 36 833,47 0,00

Местный бюджет 57 099,82 9 485,22 13 835,84 8 710,28 15 799,48 9 269,00

Внебюджетные источники

Итого по программе 175 334,87 33 902,66 44 817,61 34 712,65 52 632,95 9 269,00

2) Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования
Общий объем 

финансирова-ния 
тыс. руб.

в том числе по годам, тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019

Федеральный бюджет

Областной бюджет 118 235,05 24 417,44 30 981,77 26 002,37 36 833,47 0,00

Местный бюджет 57 099,82 9 485,22 13 835,84 8 710,28 15 799,48 9 269,00

Внебюджетные источники

Итого: 175 334,87 33 902,66 44 817,61 34 712,65 52 632,95 9 269,00

 
3) Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1.2.2

Строительство станции 
очистки воды произво-
дительностью 300 м3/
сутки в д.Пестрецово 

Заволжского с/п

2019-
2020

 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.2.3

Строительство арте-
зианской скважины в 

с.Толбухино Кузнечихин-
ского с/п

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.2.4

Строительство арте-
зианской скважины в 
с.Красное Туношен-

ского с/п

 2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.2.5
Строительство насосной 
станции в с. Пазушино 
Кузнечихинского СП

2018-
2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 3 781,00 3 781,00

Внебюджетные источники

Итого по подзадаче 1.2: 4842,02 1 061,02 0,00 0,00 3 781,00 0,00

в том числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет 4842,02 1 061,02 0,00 0,00 3 781,00 0,00

- внебюджетные источники

Подзадача 1.3.Строительство объектов водоотведения

1.3.1

Реконструкция очистных 
канализационных со-

оружений в д.Мокеевское 
Туношенского с/п

2017-
2019

 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.3.2

Реконструкция напор-
ного канализационного 

коллектора в п.Карачиха 
Ивняковского с/п

2015-
2019

 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 117,16 117,16

Внебюджетные источники

1.3.3

Строительство очистных 
канализационных со-
оружений производи-

тельностью 500 м3/сутки 
в п.Туношна (Военный 
городок) Туношенско-

го с/п

2019-
2021

 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.3.4

Строительство очистных 
канализационных 

сооружений произво-
дительностью 150 м3/

сутки в с.Медягино 
Кузнечихинского с/п

2019-
2021

 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.3.5

Строительство наружных 
сетей бытовой канализа-
ции в п. Красный Бор (2 
этап) Заволжского с/п

2019-
2021

 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 10 656,72 10656,72

Местный бюджет 3 914,51 3914,51

Внебюджетные источники

1.3.6
Консервация очистных 

сооружений в д. Мокеев-
ское Туношенского с/п

2018  МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 676,00 676,00

Внебюджетные источники

Итого по подзадаче 1.3: 15 364,39 117,16 0,00 0,00 676,00 14 571,23

В том числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет 10 656,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10656,72

- местный бюджет 4 707,67 117,16 0,00 0,00 676,00 3 914,51

- внебюджетные источники

Итого по задаче 1, в том числе: 20 828,55 1 178,18 433,74 90,00 4 555,40 14 571,23

-федеральный бюджет

-областной бюджет 10 656,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10656,72

-местный бюджет 10 171,83 1 178,18 433,74 90,00 4 555,40 3 914,51

-внебюджетные источники

Задача 2. Строительство и реконструкция шахтных колодцев

2.1 Ивняковское с.п. 2015-
2019

Ивняков-
ское с.п.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 97,27 97,27

Внебюджетные источники
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 № 362

О внесении изменений в Постановление Администрации ЯМР от 19.10.2017 № 3640 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете 
ЯМР на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 19.10.2017 № 3640, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 26.02.2019 № 362

Изменения 
в муниципальную целевую программу

«Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы» 

1) В разделе I. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Областной бюджет 162,5 162,5 0,0 0,0 0,0* 0,0*

Местный бюджет 9030,3 298,2 1615,0 2225,0 2378,1 2514,0

Итого по программе 9192,8 460,7 1615,0 2225,0 2378,1 2514,0

*Объем софинансирования за счет средств областного бюджета будет уточнен по итогам проведения конкурсного отбора на предостав-
ление субсидий муниципальным образованиям области

 
2) Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Ед. изм.

Потребность

Всего
В том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Финансовые ресурсы:
- районный бюджет
- областной бюджет

тыс. руб. 9030,3
162,5

298,2
162,5

1615,0
0,0

2225,0
0,0

2378,1
0,0

2514,0
0,0

Итого 9192,8 460,7 1 615,0 2225,0 2378,1 2514,0

3) Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

5. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полнения 
мероприя-
тия, годы

Исполнители 
мероприятия

Источник финанси-
рования Всего

Объём финансирования (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019

Цель - Формирование благоприятных условий для развития СМиСП, способствующих увеличению вклада СМиСП в экономику Ярославского района

Задача 1. Создание организационно-правовых основ для развития туризма на территории района 

1.1
 Разработка нормативного правово-
го и организационного обеспечения 

исполнения программы
2015-2019 УКМПСиТ - - - - - - -

1.2.
Организация деятельности Коор-
динационного совета по развитию 

туризма в ЯМР
2015-2019 МАУ «ЯРЦ 

СКН и РТ» Местный бюджет - - - - - -

1.3

Участие в выездных мероприятиях, 
организуемых и проводимых Пра-

вительством ЯО по проблемам раз-
вития туризма и отдыха в регионе

2015-2019 УКМПСиТ - - - - - - -

1.4
Участие в конференциях, форумах, 
межрегиональных и региональных 

семинарах
2015-2019 УКМПСиТ - - - - - - -

1.5
Обеспечение сбора и обработки 

данных о деятельности организаций 
туризма и отдыха ЯМР

2015-2019 УКМПСиТ - - - - - - -

1.6
Размещение информации о турист-

ском потенциале района в СМИ, 
сети Интернет

2015-2019 УКМПСиТ Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Ведение реестра туристских ресур-
сов и туристского паспорта района 2015-2019 УКМПСиТ - - - - - - -

ИТОГО по задаче 1 Местный бюджет - - - - - -

Задача 2. Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов

2.1.

Содействие в реализации инвести-
ционных проектов в сфере туризма, 
привлечение частных инвесторов в 

туристический сектор

 2015-2019 УКМПСиТ - - - - - - -

2.2.
Совершенствование информацион-
ной инфраструктуры и туристской 

навигации 
 2015-2019 УКМПСиТ - - - - - - -

2.3.

Обеспечение деятельности 
учреждений, занятых в сфере 

обеспечения сохранения объектов 
культурного наследия ЯМР

2015-2019 МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ» Местный бюджет 6206,4 175,0 1 600,0 1 730,0 1286,9 1414,5

ИТОГО по задаче 2 Местный бюджет 6206,4 175,0 1 600,0 1 730,0 1286,9 1414,5

Задача 3. Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципального района 

3.1. Создание новых и перспективных туристских маршрутов и программ

3.1.1
Организационная и консультацион-
ная поддержка в реализации про-
ектов в сфере туризма и отдыха

2015-2019 УКМПСиТ - - - - - - -

№ 
п/п

Программные 
мероприятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель

Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2015 2016 2017 2018 2019

Цель: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный 
износ

Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям

1.1
Ремонт автомо-
бильных дорог 

местного значения

2015-
2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 106 455,84 24 417,44 30 981,77 23 974,72 27 081,91 0,00

Местный бюджет 20 609,35 5 516,00 3 298,18 3 850,84 5 477,52 2 466,81

Внебюджетные источники

1.2

Содержание 
автомобильных 
дорог местного 

значения

2015-
2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4 318,09 2 027,65 2 290,44

Местный бюджет 17 084,60 3 969,22 8 299,14 1 988,19 2 828,05 0,00

Внебюджетные источники

1.3

Межевание, 
постановка на 

кадастровый учет 
автомобильных 

дорог

2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1.4

МБТ на передачу 
полномочий по 

дорожной деятель-
ности в отношении 

автомобильных 
дорог местного 
значения вне 

границ населенных 
пунктов в границах 

муниципального 
района, располо-

женных на террито-
рии поселений 
Ярославского 

муниципального 
района (работы 
по расчистке и 

содержанию авто-
мобильных дорог в 

зимний период)

2016-
2019

МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 18 618,32 2 238,52 2 871,25 6 706,36 6 802,19

Внебюджетные источники

1.5
Разработка КСОДД 

агломерация 
«Ярославская»

2018

Федеральный бюджет

Областной бюджет 7 461,12 7 461,12

Местный бюджет 787,55 787,55

Внебюджетные источники

Итого по задаче 1, в том 
числе: 175 334,87 33 902,66 44 817,61 34 712,65 52 632,95 9 269,00

- федеральный бюджет

-областной бюджет 118 235,05 24 417,44 30 981,77 26 002,37 36 833,47 0,00

- местный бюджет 57 099,82 9 485,22 13 835,84 8 710,28 15 799,48 9 269,00

- внебюджетные источники

Задача 2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.

2.1 Ремонт мостов 2019 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Итого по задаче 2, в том 
числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет

- внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, 
в том числе: 175 334,87 33 902,66 44 817,61 34 712,65 52 632,95 9 269,00

- федеральный бюджет 

-областной бюджет 118 235,05 24 417,44 30 981,77 26 002,37 36 833,47 0,00

- местный бюджет 57 099,82 9 485,22 13 835,84 8 710,28 15 799,48 9 269,00

- внебюджетные источники

4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Наименование ресурсов Ед.изм. Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Финансовые ресурсы, в т.ч.: тыс. руб. 175 334,87 33 902,66 44 817,61 34 712,65 52 632,95 9 269,00

- федеральный бюджет тыс. руб.

- областной бюджет тыс. руб. 118 235,05 24 417,44 30 981,77 26 002,37 36 833,47 0,00

- местный бюджет тыс .руб. 57 099,82 9 485,22 13 835,84 8 710,28 15 799,48 9 269,00

- внебюджетные источники тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
Администрации ЯМР
от 26.02.2019 № 360

Изменения
в ведомственную целевую программу

управления финансов и социально-экономического развития
Администрации Ярославского муниципального района 

на 2017-2019годы

1. В Разделе I. «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источник финанси-
рования

Плановый объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе

2017 год 2018 год 2019 год

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 14819,38 5723,96 3954,25 5141,17

Итого по программе 14819,38 5723,96 3954,25 5141,17

2. Раздел II. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Наименование ресурсов Единица из-
мерения

Потребность всего, в том числе по годам

2017 2018 2019 Всего

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: тыс. руб.

- областной бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет тыс. руб. 5723,96 3954,25 5141,17 14819,38

- внебюджетные источники - - - - -

Прочие виды ресурсов (информационные, 
природные и другие в зависимости от особен-

ностей Программы)
- - - - -

3. Раздел V «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
 
5. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами

Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности управления финансов Администрации ЯМР 

1.1.1.

Обучение и повышение квалификации муни-
ципальных служащих управления финансов 

Администрации ЯМР по вопросам управления 
финансами

2017-2019 УФ МБ 339,19 90,60 172,93 75,66

1.1.2.

Обеспечение технического сопровождения 
и совершенствования (модернизации) 

автоматизированных информационных систем 
и программного обеспечения, применяемых в 

бюджетном процессе

2017-2019 ОБУиО МБ 5410,34 1606,55 1868,78 1935,01

1.1.3 Обновление компьютерной техники и оборудо-
вания используемого в бюджетном процессе 2017-2019 ОБУиО МБ 811,36 114,16 300,70 396,50

1.1.4 Утилизация снятых с эксплуатации и списан-
ных с баланса технических средств 2017-2019 ОБУиО МБ 15,40 2,90 4,50 8,00

1.1.5
Получение статистической информации для 

анализа социально-экономического развития 
района.

2017-2019 ОБУиО МБ 35,09 9,75 12,34 13,00

Итого по задаче 1: МБ 6611,38 1823,96 2359,25 2428,17

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом

2.1.
Своевременная уплата процентов по долговым 

обязательствам в соответствии с условиями 
кредитных договоров

2017-2019 ОБУиО МБ 6408,00 3300,00 995,00 2113,00

Итого по задаче 3: МБ 6408,00 3300,00 995,00 2113,00

Задача 3. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

3.1.1. Расчёт дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2017-2019 БО - - - - -

3.1.2. Перечисление дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 2017-2019 БО МБ 1800,00 600,00 600,00 600,00

Итого по задаче 3: МБ 1800,00 600,00 600,00 600,00

ИТОГО по Программе МБ 14819,38 5723,96 3954,25 5141,17

 

4. Раздел VI. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

VI. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2017 год 2018 год 2019 год

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 14819,38 5723,96 3954,25 5141,17

Итого по программе 14819,38 5723,96 3954,25 5141,17

5. В Разделе VIII. «Целевые показатели программы и методика оценки эффективности и результативности реализации Программы» в таблице пункт 
2 изложить в следующей редакции: 

2.

Отношение расходов на обслужива-
ние муниципального долга к общему 

объему расходов муниципального 
бюджета за исключением субвенций 

/ %

0,4 не более 1,5 не более 1,5 не более 0,5 не более 0,5

3.1.2 Семейный фестиваль технических 
видов спорта «TexнoТревел» 2015-2019

УКМПСиТ 
МУК «РКМЦ», 

МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ», 
МУ МЦ «Со-
действие»

Местный бюджет 390,0 90,0 0,0 0,0 0,0 300,0

3.1.3 Проведение районных мероприятий 
в сфере туризма 2015-2019

,УКМПСиТ, 
МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ»

Местный бюджет 390,0 0,0 0,0 0,0 140,0 250,0

3.1.4
Разработка новых маршрутов, 

формирование новых программ и 
экспозиций 

2015-2019

УКМПСиТ, 
МУК «РКМЦ», 

МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ», 

МУ МЦ

- 200,0 - - - - 200,0

3.1.5 Разработка туристских брендов 
района 2015-2019

УКМПСиТ 
МУК «РКМЦ», 

МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ», 

МУ МЦ

Местный бюджет 215,0 0,0 0,0 165,0 50,0 0,0

3.1.6

Благоустройство туристско-ре-
креационных зон ЯМР, бывшего 

лагеря им. Ю.А. Гагарина (п. 
Михайловский)

2015-2019
УКМПСиТ, 
МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ»

Местный бюджет 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

3.1.7 Иные цели 2015-2019 МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ» Местный бюджет 426,8 0,0 0,0 0,0 426,8 0,0

3.2. Участие в выставках, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей и брендов района

3.2.1
Участие в региональных и межреги-
ональных выставках, посвященных 

вопросам развития туризма 
2015-2019

УКМПСиТ, 
МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ», 

УО

Местный бюджет 143,3 0,0 0,0 0,0 73,3 70,0

3.2.2
Информационное обеспечение 

раздела «Туризм» на официальном 
сайте Администрации ЯМР

2015-2019  УКМПСиТ - - - - - - -

3.2.3

Организация изготовления и 
установки наружных средств на-

вигации туристов (баннеров, щитов, 
указателей, табличек)

2015-2019
УКМПСиТ 
МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ»

Местный бюджет 279,5 33,2 0,0 0,0 166,8 79,5

Областной бюджет 162,5 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4

Организация подготовки и изготов-
ления печатной и иной рекламной 
продукции (туристских карт, схем, 

буклетов, листовок, магнитов, 
тарелок и тд) 

2015-2019
УКМПСиТ 
МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ»

Местный бюджет 554,9 0,0 0,0 170,0 184,9 200,0

3.2.4.1

Кредиторская задолженность с 2017 
года. Организация подготовки и 

изготовления печатной рекламной 
продукции (туристских карт, схем, 

буклетов, листовок)

2018
МАУ 

«ЯРЦСКН 
и РТ»

Местный бюджет 34,4 34,4

3.2.5
Организация подготовки сюжетов 
о туристских объектах района для 

размещения в СМИ
2015-2019

УКМПСиТ 
МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ»

Местный бюджет 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0

3.3. Проведение социологических исследований по проблемам туризма

3.3.1
Проведение и обработка результа-
тов социологических исследований 

по проблемам туризма
2015-2019

УКМПСиТ 
МАУ «ЯРЦ 
СКН и РТ»

Местный бюджет 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0

ИТОГО по задаче 3 2015-2019
Местный бюджет 2823,9 123,2 15,0 495,0 1 091,2 1099,5

Областной бюджет 162,5 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреационного комплекса района

4.1.

Ведение реестра туристских 
ресурсов и субъектов туристской 
индустрии, туристского паспорта 

района 

2015-2019 УКМПСиТ - - - - - - -

4.2.
Обучение, переподготовка, повыше-
ние квалификации лиц, работающих 

в сфере туризма 
2015-2019 УКМПСиТ - - - - - - -

ИТОГО по задаче 4 - - - - - - -

ВСЕГО, в.т.ч.: 9192,8 460,7 1615,0 2225,0 2378,1 2514,0

Местный бюджет 9030,3 298,2 1 615,0 2225,0 2378,1 2514,0

Областной бюджет 162,5 162,5 - - - -

4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:
6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 162,5 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 9030,3 298,2 1615,0 2225,0 2378,1 2514,0

Итого по программе 9192,8 460,7 1615,0 2225,0 2378,1 2514,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 №360

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 12.10.2016 № 1270 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
управления финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района на 2017-2019 годы»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.12.2018 № 100 «О районном бюджете ЯМР на 
2018год и плановый период 2019 и 2020 годов» и от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу управления финансов и социально - экономического развития Администрации Ярослав-
ского муниципального района на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 12.10.2016 
№ 1270, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

 
Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников 
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- внебюджетные источники

Итого по Программе

в том числе: 1 190 531,0 369 324,3 401 839,6 419 367,1

- районный бюджет 19 033,9 5 917,0 6 419,2 6 697,7

- бюджет поселений

- областной бюджет 891 111,2 284 064,5 310 248,3 296 798,4

- федеральный бюджет 280 385,9 79 342,8 85 172,1 115 871,0

- внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2019 №354

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 13.03.2017 № 678 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами Ярославского муниципального района на 2017-2019 годы» в 
новой редакции»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР 
от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами Ярославского муниципального района на 2017-2019 годы», ут-
вержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 13.03.2017 
№ 678, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР
от 25.02.2019 № 354 

Изменения 
в муниципальную программу 

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Ярослав-
ского муниципального района 

на 2017-2019 годы»

1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Ярославского муниципального района» стро-
ку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2017 2018 2019

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 159 535,97 40 708,19 48 555,66 70 272,12

ИТОГО 159 535,97 40 708,19 48 555,66 70 272,12

2. В разделе IV «Цель и целевые показатели муниципальной программы» таблицу «Целевые по-
казатели» изложить в следующей редакции: 

Целевые показатели

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

на 
01.01.2017 

на 
01.01.2018 

на 
01.01.2019 

на 
01.01.2020 

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными 
финансами Ярославского муни-
ципального района на 2017-2019 

годы»

Отношение расходов на обслу-
живание муниципального долга к 
общему объему расходов муници-
пального бюджета за исключением 

субвенций %

процент не более 
1,5

не более 
1,5

не более 
0,5

не более 
0,5

Разрыв между максимальным и 
минимальным уровнем расчетной 

бюджетной обеспеченности по-
селений после распределения до-

тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

количе-
ство раз не более 2 не более 2 не более 2 не более 2

Сумма денежных средств 
поступивших в бюджет ЯМР от 
использования муниципального 

имущества (в результате проведе-
ния аукционов)

тыс. руб. 20 000 20 000 25 000 30 000

Количество проданных и передан-
ных в аренду земельных участков 

путем проведения аукциона
шт. в год 50 50 55 60

Ведомственная целевая программа 
управления финансов и соци-

ально-экономического развития 
Администрации Ярославского 

муниципального района на 2017-
2019 годы

Оснащенность рабочих мест 
пользователей закупленными 
лицензиями на программное 

обеспечение

процент 100 100 100 100

Ведомственная целевая программа 
комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального 

района на 2017-2019 голы

капитального строительства от 25.12.2018, протокола градостроительной комиссии Ярославского 
муниципального района от 22.02.2019 №3, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, при строительстве 
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 76:17:120201:1559, 
расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 №358

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельным участкам по адресу: Ярославская область,

Ярославский район, Туношенский сельский округ,
пос. Туношна-городок 26

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
заключений о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельным участкам от 14.02.2019, протокола градостроительной 
комиссии Ярославского муниципального района от 22.02.2019 № 3, Администрация района поста-
новляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «магазины товаров 
первой необходимости общей площадью более 50 кв.м» земельным участкам с кадастровыми номе-
рами 76:17:115201:3577, 76:17:115201:3579, 76:17:115201:3583, расположенным по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна-городок 26.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019 №359

О внесении изменений в Постановление Администрации ЯМР от 01.06.2017 № 1998
«Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы» в новой редакции»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР 
от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения в Ярослав-
ском муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 01.06.2017 № 1998, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 26.02.2019 № 359
 

Изменения 
в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

1) В разделе 1 «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники фи-
нансирования 

муниципальной 
программы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2017 2018 2019

Федеральный бюджет 280 385,9 79 342,8 85 172,1 115 871,0

Областной бюджет 891 111,2 284 064,5 310 248,3 296 798,4

Местный бюджет 19 033,9 5 917,0 6 419,2 6 697,7

ИТОГО 1 190 531,0 369 324,3 401 839,6 419 367,1

2) В Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу изложить в следующей редакции:

V. Ресурсное обеспечение Программы

2017 год 2018 год 2019год

1 2 3 4 5

ВЦП «Социальная поддержка на-
селения ЯМР» на 2017-2019 годы 1 190 052,4 369 229,3 401 706,0 419 117,1

- районный бюджет 18 555,3 5 822,0 6 285,6 6 447,7

- бюджет поселений

- областной бюджет 485 107,6 284 064,5 310 248,3 296 798,4

- федеральный бюджет 280 385,9 79 342,8 85 172,1 115 871,0

- внебюджетные источники

МЦП Улучшение условий и 
охраны труда в Ярославском 

муниципальном районе» на 2017-
2019 годы в новой редакции

478,6 95,0 133,6 250,0

- районный бюджет 478,6 95,0 133,6 250,00

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 №361
       

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 16.02.2017 № 369 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ярос-

лавском муниципальном районе на 2017-2019 годы» в новой редакции»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Ярославском муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Админи-
страции Ярославского муниципального района от 16.02.2017 № 369, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района    Н.В.Золотников
  
 
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 26.02.2019 № 361

Изменения 
в муниципальную программу

«Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2017 - 
2019 годы»

1. В Разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» строку « Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы 

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2017 2018 2019

Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 17 510,1 3 555,0 4 969,1 8 986,0

ИТОГО 17 510,0 3 555,0 4 969,1 8 986,0

2. В Разделе 4. «Цель и целевые показатели муниципальной программы» таблицу изложить в 
следующей редакции:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

базовое на 
01.01.2017

 на 
01.01.2018 

на 
01.01.2019

на 
01.01.2020

плановое плановое плановое

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

Численность населения Ярослав-
ского муниципального района, 

систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

чел. 16 500 19 000 25 000  28 500

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Ярославском муниципаль-
ном районе на 2015 – 2019 годы»

Количество штатных работников 
физической культуры и спорта 
Ярославского муниципального 

района

чел. 80 96 80 84

Количество спортивных со-
оружений шт. 109 118 128  132

3. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по 
годам реализации

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2015 – 2019 
годы»

- районный бюджет 17 510,1 3 555,0 4 969,1 8 986,0

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе 17 510,1 3 555,0 4 969,1 8 986,0

- районный бюджет 17 510,1 3 555,0 4 969,1 8 986,0

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 №363

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 

д. Мокеевское

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании заключения о результатах публичных слушаний 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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3.1.
Оформление докумен-
тов, необходимых для 

кремации

1.1. Подготовка документов, необходимых для 
кремации (оформление свидетельства о смерти).

1.2. Оформление заказа на кремацию и за-
хоронение праха.

1.3. Оформление заказа на обслуживание авто-
транспортом по перевозке до крематория гроба с 

телом умершего.

0,00

3.2. Облачение тела Облачение тела покрывалом-накидкой из хлопча-
тобумажной ткани. 67,18

3.3. Предоставление и 
доставка гроба

3.1. Предоставление гроба, изготовленного из 
обрезного строганного пиломатериала, обитого 

хлопчатобумажной тканью снаружи и внутри, 
наполнитель из древесных опилок.

3.2. Вынос гроба и других похоронных принад-
лежностей из помещения с установкой в грузовой 

бортовой автомобиль.
3.3. Снятие гроба с автомобиля и перенос его на 

1-ый этаж судмедэкспертизы.
3.4. Перевозка гроба к зданию судмедэкспер-

тизы.

2007,51

3.4.
Перевозка тела 

(останков) умершего на 
кремацию

4.1. Вынос гроба с телом (останками) из здания 
судмедэкспертизы с установкой в грузовой 

тентованный автотранспорт двумя рабочими 
специализированной службы.

4.2. Перевозка гроба с телом (останками) к 
зданию крематория.

4.3. Снятие гроба с телом (останками) умершего с 
автотранспорта и перенос его в трупохранилище 

крематория двумя рабочими специализированной 
службы.

628,92

3.5. Кремация

5.1. Перенос гроба из трупохранилища кремато-
рия в загрузочное помещение. Установка гроба 
на загрузочные консоли кремационной линии. 

Укладка гроба в кремационную печь. Кремация. 
Перенос зольника с прахом в кремуляторную. 
Обработка праха в кремуляторной. Засыпка 

праха в капсулу.
5.2. Предоставление капсулы для праха.

5.3. Захоронение на площадке для невостребо-
ванного праха.

5.4. Запись в книгу регистрации захоронений 
невостребованного праха.

3242,86

Всего: 5946,47

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2019 №385

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 31.03.2017 № 1050
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность 

в Ярославском муниципальном районе на 2017-2019 годы» в новой редакции» 

 В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 25.12.2018 № 100 «О внесении из-
менений в решение Муниципального Совета ЯМР от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т : 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность в Ярославском муни-
ципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославско-
го муниципального района от 31.03.2017 № 1050, согласно приложению.

 2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района     Н.В.Золотников

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 27.02.2019 № 385

Изменения 
в муниципальную программу

 «Энергоэффективность в Ярославском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

1) В Разделе I. «Паспорт муниципальной программы Ярославского муниципального района» 
строку «Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 

программы, в том 
числе по годам 

реализации, тыс.
руб.

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2017 2018 2019

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 3703,04 1044,02 2159,02 500,00

Внебюджетные источники 11079,30 4698,23 2641,30 3739,77

Итого по программе 14782,34 5742,25 4800,32 4239,77

2) Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции: 

Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по 
годам реализации

2017 2018 2019

1 2 3 4 5

МЦП «Энергосбережение на 
территории ЯМР на 2017-2019 

годы»
14782,34 5742,25 4800,32 4239,77

- районный бюджет 3703,04 1044,02 2159,02 500,00

- бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 11079,30 4698,23 2641,30 3739,77

Итого по муниципальной про-
грамме 14782,34 5742,25 4800,32 4239,77

- районный бюджет 3703,04 1044,02 2159,02 500,00

- бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 №54

Об утверждении стоимости
и требований к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 №32 «Об ут-
верждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» Администрация 
Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантирован-
ного перечня согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Заволжского сельского поселения 
от 17.05.2018 №189 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг по погребению в 
пределах гарантированного перечня».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании для обнародования 
(опубликования) нормативно-правовых актов Заволжского сельского поселения и разместить на 
официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2019 г. 

Глава Заволжского 
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Приложение к постановлению
Администрации Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО
от 30.01.2019 №54

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

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

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

№ п/п
Гарантированный 

перечень услуг по по-
гребению

Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 
услуг, руб.

1.1.
Оформление докумен-
тов, необходимых для 

погребения

1. Оформление заказа на приобретение пред-
метов похоронного ритуала.

2. Оформление заказа на перевозку гроба с 
телом умершего до места захоронения.

3. Оформление заказа на копку могилы и за-
хоронение на кладбище.

109,20

1.2.

Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходи-
мых для погребения

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

изголовьем из древесных опилок.
2. Вынос гроба и других похоронных принадлеж-
ностей из помещения магазина с установкой в 

ритуальный автобус. Вынос гроба из автобуса и 
перенос его по адресу на 1-й этаж дома (морга).
3. Доставка гроба и других похоронных принад-

лежностей на дом (или к моргу) ритуальным 
автобусом.

2 246,86

1.3.
Перевозка тела 

(останков) умершего на 
кладбище 

1. Предоставление автобуса специального ката-
фалка для перевозки гроба с телом умершего из 

дома или морга.
2. Установка гроба с телом умершего в автобус – 

специальный катафалк.
3. Перевозка гроба с телом умершего из дома 

(морга) на кладбище.
4. Снятие гроба с телом умершего с автобуса – 

специального катафалка. 
5. Перенос к месту захоронения.

1 410,25

1.4. Погребение 

Копка могилы механизированным способом.
2. Захоронение.

3. Забивка крышки гроба и опускание в могилу.
4. Засыпка могилы и устройство могильного 
холма с установкой регистрационного знака.

2 180,16

Всего: 5946,47

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

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

2.1.
Оформление докумен-
тов, необходимых для 

погребения

1. Оформление заказа на приобретение пред-
метов похоронного ритуала.

2. Оформление заказа на перевозку гроба с 
телом умершего до места захоронения.

3. Оформление заказа на копку могилы и за-
хоронение на кладбище.

109,20

2.2.

Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходи-
мых для погребения

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

изголовьем из древесных опилок.
2. Вынос гроба и других похоронных принадлеж-
ностей из помещения магазина с установкой в 

ритуальный автобус. Вынос гроба из автобуса и 
перенос его по адресу на 1-й этаж дома (морга).

3. Доставка гроба и других похоронных при-
надлежностей на дом (к моргу) ритуальным 

автобусом.

2179,68

2.3. Облачение тела Облачение тела покрывалом-накидкой из хлопча-
тобумажной ткани. 67,18

2.4.
Перевозка тела 

(останков) умершего 
кладбище

1.Предоставление автобуса специального ката-
фалка для перевозки гроба с телом умершего из 

дома или морга.
2.Установка гроба с телом умершего в автобус – 

специальный катафалк.
3.Перевозка гроба с телом умершего из дома 

(морга) на кладбище.
4.Снятие гроба с телом умершего с автобуса – 

специального катафалка.
5.Перенос к месту захоронения.

1 410,25

2.5. Погребение 

1.Копка могилы механизированным способом.
2.Захоронение

3. Забивка крышки гроба и опускание в могилу.
4. Засыпка могилы и устройство могильного 
холма с установкой регистрационного знака.

2 180,16

Всего: 5946,47

3. Стоимость услуг по кремации и требования к качеству предоставляемых услуг при кремации умер-
шего, имеющего супруга, близкого родственника, законного представителя или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение, а также при отсутствии супруга, близкого родственни-

ка либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение

№ п/п
Гарантируемый 

перечень услуг по по-
гребению

Качество предоставляемых услуг Стоимость 
услуг, руб.

Количество приватизированных 
объектов недвижимого имущества шт. в год 6 9 9 8

Количество объектов недвижимо-
сти право собственности ЯМР на 

которые зарегистрировано
шт. в год 4 50 52 55

Количество земельных участков 
предоставленных в собствен-

ность бесплатно в соответствии с 
Законом ЯО от 27 апреля 2007г. 

№ 22-з

шт. в год 180 300 330 350

3. Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе 
по годам реализации

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Ведомственная целевая программа 
управления финансов Администрации 

Ярославского муниципального района на 
2017-2019 годы 

14 819,38 5 723,96 3 954,25 5 141,17

- районный бюджет 14 819,38 5 723,96 3 954,25 5 141,17

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Ведомственная целевая программа 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района на 2017-2019 годы 

128 916,59 30 864,23 37 921,41 60 130,95

- районный бюджет 128 916,59 30 864,23 37 921,41 60 130,95

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Финансовая помощь поселениям Ярослав-
ского муниципального района 15 800,00 4 120,00 6 680,00 5 000,00

- районный бюджет 15 800,00 4 120,00 6 680,00 5 000,00

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе 159 535,97 40 708,19 48 555,66 70 272,12

- районный бюджет 159 535,97 40 708,19 48 555,66 70 272,12

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019 №355

Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение и до-
ставку твердого топлива (дрова) в денежной форме

В соответствии с частями 1 - 6 статьи 72 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з 
«Социальный кодекс Ярославской области», во исполнение постановления Правительства Ярос-
лавской области от 28.10.2009 № 1070-п «Об утверждении порядка предоставления компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Ярославской области 
и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 29.12.2008 № 720-п», 
приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области от 19.12.2018 № 274-тт «Об установлении предельных (максимальных) роз-
ничных цен на твердое топливо, реализуемое акционерным обществом «Ярославское топливное 
предприятие», на 2019 год», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить денежный эквивалент мер социальной поддержки:
- в сумме 4651,65 рублей на домовладение гражданам, проживающим в домах, не имеющих 

центрального отопления, имеющим право на компенсацию в размере 50% стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- в сумме 4651,65 рублей на домовладение гражданам, проживающим в домах, не имеющих цен-
трального отопления, имеющим право на компенсацию не ниже 50% стоимости топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установленных для продажи населению в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», Законом Российской Федерации от 18 октября 1991года № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий»;

- в сумме 2790,99 рублей на домовладение многодетным семьям, проживающим в домах, не име-
ющих центрального отопления, имеющим право на компенсацию в размере 30% стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению в соответствии с пунктом 
1 части 2 статьи 72 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс 
Ярославской области»;

- педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, и пенсионе-
рам из их числа, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, имеющим право 
на компенсацию в размере 100% стоимости топлива в соответствии с пунктом 4 части 61 статьи 
72 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской 
области» на домовладение из расчета 0,28 скл. куб. м на 1 кв. м жилой площади, при наличии 
документов, подтверждающих характеристику жилья (свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности, договор купли-продажи, мены, дарения, технический паспорт на жилое 
помещение, свидетельство (договор) о приватизации жилого помещения); при отсутствии данных 
документов - в сумме 9303,3 рублей;

- в сумме 9303,3 рублей пенсионерам из числа работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения, проживающим в сельской местности и проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, имеющим право на компенсацию в размере 100% стоимости топлива (дрова) в соответ-
ствии с пунктом 4 части 63 статьи 72 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Со-
циальный кодекс Ярославской области» в пределах установленных Правительством Ярославской 
области нормативов потребления на домовладение.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 02.08.2018 № 1705 «Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
приобретение и доставку твердого топлива (дрова) в денежной форме».

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

ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
5. Постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года.
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отп. на ПС Михайловская, ПС Лесные Поляны) инв. № 3000295)». 
Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин-

ское сельское поселение, дер. Кузнечиха.
Собрание участников публичных слушаний проведено 21 февраля 2019 года в 14:00 по адресу: 

Ярославский район, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. Кузнечиха, ул. 
Центральная, д. 40, в здании Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

Участники публичных слушаний: 11 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории «Реконструкция ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филин-
ская-2 от оп. №10 до ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор 
№19-24, с заменой опор №15,16,17,18 ВЛ 35кВ Филинская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от 
опоры ПС 35/10кВ Филинская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС 
Тверицкая до ПС Филино (с отп. на ПС Михайловская, ПС Лесные Поляны) инв. № 3000295)» от 
21.02.2019г.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний: 
Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории «Реконструкция ВЛ 35 

кВ Филинская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от оп. №10 до ПС 35/10 кВ Лесные По-
ляны с подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-24, с заменой опор №15,16,17,18 ВЛ 35кВ 
Филинская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от опоры ПС 35/10кВ Филинская-1,2 до ПС 35/10кВ 
Лесные Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС Тверицкая до ПС Филино (с отп. на ПС Михайлов-
ская, ПС Лесные Поляны) инв. № 3000295)» в Ярославском муниципальном районе.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории «Ре-

конструкция ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от оп. №10 до ПС 
35/10 кВ Лесные Поляны с подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-24, с заменой опор 
№15,16,17,18 ВЛ 35кВ Филинская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от опоры ПС 35/10кВ Филин-
ская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС Тверицкая до ПС Филино 
(с отп. на ПС Михайловская, ПС Лесные Поляны) инв. № 3000295)» в Ярославском муниципальном 
районе, проведенные в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, считать состоявшимися.

2. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории «Реконструкция ВЛ 
35 кВ Филинская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от оп. №10 до ПС 35/10 кВ Лесные 
Поляны с подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-24, с заменой опор №15,16,17,18 ВЛ 
35кВ Филинская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от опоры ПС 35/10кВ Филинская-1,2 до ПС 
35/10кВ Лесные Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС Тверицкая до ПС Филино (с отп. на ПС Ми-
хайловская, ПС Лесные Поляны) инв. № 3000295)» в Ярославском муниципальном районе.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР - 
главный архитектор     А.А. Семенова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Курбского сельского поселения

от 25.02.2019 г.      № 17

О запрете выезда автотранспорта
и выхода граждан на лед водоемов

на территории Курбского сельского поселения

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, Администрация Курбского сельского по-
селения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в паводковый период с 25.02.2019г. по 25.04.2018г.выхода граждан, выезд автотран-
спортных средств и снегоходов на ледовое покрытие водных объектов Курбского сельского посе-
ления ЯМР ЯО.

2. Ведущему специалисту общего отдела Администрации Курбского сельского поселения Кеса-
ревой С.В.:

2.1. Потенциальные участки водоемов, обозначить соответствующими предупреждающими (за-
прещающими) знаками.

2.2. Разместить материалы по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и по оказанию 
первой помощи пострадавшим, извлечения из Правил охраны людей на водных объектах Ярослав-
ской области, контактные телефоны дежурных служб, осуществляющих функции по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах.

3. Постановление Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО № 108 от 23.11.2018г. 
«О запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед водоемов в период ледостава и ледотая-
ния на территории Курбского сельского поселения»признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации 
Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

 РЕШЕНИЕ

21.02.2019 г.   №5

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Карабихского сельского по-
селения от 25.12.2018г. № 58 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 25.12.2018 № 
58 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

1.1 пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
  1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 61 484 945 рублей 32 

копейки.
  1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 63 719 490 рублей 52 копейки.
  1.3. Дефицит бюджета поселения в сумме 2 234 545 рублей 20 копеек».
 1.2. пункт 11 решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2019 год в сумме 6 200 095 рублей 97копеек;
на 2020 год в сумме 5 329 634 рубля 88 копеек;
на 2021 год в сумме 7 329 645 рублей 88 копеек»
 1.3 Приложение 5,7,9,12, к решению изложить в редакции приложений 1-4 к настоящему реше-

нию.
2. Опубликовать решение в печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального совета Карабихского сельского поселения второго созыва по бюджету, финансам и на-
логовой политике (Г.Н.Доронина).

4. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Карабихского   Председатель Муниципального 
сельского поселения   Совета Карабихского СП ЯМР ЯО  
_______________ А.В. Шатский  _____________________ Д.С. Шибаев
  

Приложение 1
к решению Муниципального
совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.02.2019 № 5

РАСХОДЫ
бюджета Карабихского сельского поселения на 2019 год

по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Код Наименование 2019 г. (руб) 

0100 Общегосударственные вопросы. 15 878 041,40

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 001 723,39

нескольких списках.
6) Рассмотрение вопросов по предоставлению в установленном порядке малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
7) Рассмотрение вопросов о предоставлении жилых помещений специализированного жилищ-

ного фонда.
8) Отказ в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, пред-

усмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.
9) Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

10) Ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма.

11) Рассмотрение заявлений граждан и подготовка предложений по обмену гражданами жилыми 
помещениями, занимаемыми по договорам социального найма.

12) Рассмотрение заявлений граждан и обращений предприятий, организаций и учреждений по 
жилищным вопросам, в том числе заявлений о предоставлении жилого помещения в поднаем и о 
проживании временных жильцов.

13) Включение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в специализиро-
ванный жилищный фонд с отнесением их к служебному или маневренному фондам; предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда; исключение жилых помещений из спе-
циализированного жилищного фонда.

III. Права Комиссии
 5. Для объективного решения вопросов, возникающих в ходе работы, Комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимые документы из соответствующих органов и организаций, от граждан 

и должностных лиц;
2) рассматривать обращения заявителя (заявителей). Требовать при необходимости предоставле-

ния на Комиссию дополнительных документов, касающихся существа рассматриваемых жилищных 
вопросов;

3) принимать решение по рассматриваемым вопросам в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами;

4) откладывать принятие решения до предоставления необходимых документов либо для допол-
нительного изучения вопроса;

5) привлекать к работе комиссии общественные организации;
6) при необходимости приглашать на заседание комиссии граждан и представителей организа-

ции;
7) обследовать жилищные условия, ходатайствовать и вносить предложения главы Туношенского 

сельского поселения по результатам рассмотрения обращений граждан по улучшению жилищных 
условий.

IV. Организация работы Комиссии
6. Комиссия ответственна перед Администрацией Туношенского сельского поселения (далее - ад-

министрация) и ей подотчетна. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации. В 
состав комиссии входят представители органов местного самоуправления.

7. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель пред-
седателя Комиссии.

1) председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях и организует работу Комиссии;
осуществляет общий контроль над исполнением постановлений и распоряжений, принятых Ко-

миссией;
назначает дату, время и место проведения заседания;
подписывает протоколы заседаний, принятые на заседаниях Комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ярославской области.
2) заместитель председателя Комиссии:
выполняет поручения председателя Комиссии;
в отсутствие председателя Комиссии исполняет его обязанности.
3) секретарь Комиссии:
обеспечивает подготовительную работу, необходимую для проведения заседания Комиссии;
ведет учет поступающих материалов;
осуществляет контроль над соблюдением Комиссии по вопросам сроков рассмотрения поступив-

ших материалов и заявлений граждан;
осуществляет контроль над исполнением решений, принятых Комиссией;
извещает членов Комиссии о времени и месте ее проведения;
оформляет и подписывает протоколы Комиссии;
уведомляет граждан о принятом Комиссией решении в течение трех рабочих дней;
подготавливает проекты постановлений и распоряжений по материалам и учетным делам, рас-

сматриваемых Комиссией.
8. Членами Комиссии я являются сотрудники Администрации Туношенского сельского поселения.
1) Члены Комиссии:
участвуют в подготовке заседаний Комиссии;
знакомятся с материалами дел, вынесенных на рассмотрение Комиссии;
участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией;
участвуют в голосовании при принятии решений Комиссии;
вносят предложения по рассматриваемым вопросам на заседаниях Комиссии.
2) Члены Комиссии обязаны:
руководствоваться в своей деятельности нормами жилищного законодательства РФ;
лично присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствовать на за-

седании Комиссии извещать секретаря Комиссии;
не допускать разглашения сведений, ставших доступными в процессе работы Комиссии.
Деятельность Комиссии базируется на принципах гласности и коллегиальности.
9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
10. Количество членов Комиссии должно составлять не менее 7 человек. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. Решение Ко-
миссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов 
Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

11. На заседании Комиссии секретарем ведется протокол. В протоколе должны быть отражены 
наименование Комиссии, дата заседания, номер протокола, число членов Комиссии и список при-
сутствующих на заседании, повестка дня. В протокол заносится краткое содержание рассматрива-
емых вопросов, принятое по ним решение, при необходимости особое мнение членов Комиссии по 
конкретным вопросам. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. При 
необходимости протокол может иметь приложения.

12. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и граждане, чьи материалы вынесены на рассмотрение Комиссии.

13. Постановлением администрации утверждаются следующие решения Комиссии:
О принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма.
О принятии на учет граждан в соответствии с программой «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
О внесении изменений в учетных делах граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма и льготных списках очередности граждан.
Об исключении граждан из списков, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма и льготных списков очередности граждан.
О временном поселении граждан в служебные помещения и помещения маневренного фонда.
О регистрации граждан в качестве основных нанимателей жилого помещения муниципального 

жилого фонда.
Об исключении жилого помещения из числа служебных или из числа маневренного фонда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии «Реконструкция ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от 
оп. №10 до ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-
24, с заменой опор №15,16,17,18 ВЛ 35кВ Филинская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от 
опоры ПС 35/10кВ Филинская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от 

ПС Тверицкая до ПС Филино 
(с отп. на ПС Михайловская, ПС Лесные Поляны) инв. № 3000295)» 

в Ярославском муниципальном районе

22.01.2019       г. Ярославль

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: картографические (демон-
страционные) и текстовые материалы для рассмотрения проекта планировки и проекта межевания 
территории «Реконструкция ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от 
оп. №10 до ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-24, с 
заменой опор №15,16,17,18 ВЛ 35кВ Филинская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от опоры ПС 
35/10кВ Филинская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС Тверицкая 
до ПС Филино (с отп. на ПС Михайловская, ПС Лесные Поляны) инв. № 3000295)» в Ярославском 
муниципальном районе. 

Основание для разработки указанной документации – Протокол от 15.01.2018 № 2 филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Ярэнерго» по вопросу подготовки документации по планировке территории и 
планировке межевания территории по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с мон-
тажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от оп. №10 до ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с подвесом 2-й 
цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-24, с заменой опор №15,16,17,18 ВЛ 35кВ Филинская-1, со 
строительством двух КЛ 35 кВ от опоры ПС 35/10кВ Филинская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные Поляны 
(ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС Тверицкая до ПС Филино (с отп. на ПС Михайловская, ПС Лесные 
Поляны) инв. № 3000295)».

Территория разработки: объект «Реконструкция ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с монтажом участка 
ВЛ 35 кВ Филинская-2 от оп. №10 до ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ 
на участке опор №19-24, с заменой опор №15,16,17,18 ВЛ 35кВ Филинская-1, со строительством 
двух КЛ 35 кВ от опоры ПС 35/10кВ Филинская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные Поляны (ВЛ 35 кВ Филин-
ская-1,2 от ПС Тверицкая до ПС Филино (с отп. на ПС Михайловская, ПС Лесные Поляны) инв. № 
3000295)» расположен на территории Кузнечихинского СП ЯМР.

Сроки разработки: 2017-2018 г.
Организация - заказчик: ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
Организация – разработчик: ООО «СК РЭС»
Дата проведения публичных слушаний: 21 февраля 2019 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: Информация о проведении публичных 

слушаний размещена на сайте Администрации ЯМР и опубликована в газете «Ярославский агро-
курьер» от 07.02.2019 № 4 (9945) (Постановление Администрации ЯМР от 01.02.2019 № 202 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
«Реконструкция ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с монтажом участка ВЛ 35 кВ Филинская-2 от оп. №10 до 
ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с подвесом 2-й цепи ВЛ 35 кВ на участке опор №19-24, с заменой опор 
№15,16,17,18 ВЛ 35кВ Филинская-1, со строительством двух КЛ 35 кВ от опоры ПС 35/10кВ Филин-
ская-1,2 до ПС 35/10кВ Лесные Поляны (ВЛ 35 кВ Филинская-1,2 от ПС Тверицкая до ПС Филино (с 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 11079,30 4698,23 2641,30 3739,77

3) В Разделе VI. «Основные сведения о программах, входящих в муниципальную программу» 
строки седьмую – восьмую изложить в следующей редакции:

Нормативный правовой акт, утвердивший программу Постановление Администрации ЯМР от 
07.03.2018 № 627

Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2017.php

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019    №4

Об утверждении положения об общественной комиссии по жилищным
вопросам при администрации Туношенского сельского поселения 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с кадровыми изменениями Администрация Туношенского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации Туношенского 

сельского поселения.
1.2. Положение об общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации Туношен-

ского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Туношенского сельского поселения 

от 23.12.2009 года № 181 « Об утверждении положения об общественной комиссии по жилищным 
вопросам Администрации Туношенского сельского поселения».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Туношенского сельского поселения 
от 11.01/2018 № 96 «О внесении изменений в постановление Администрации Туношенского сельско-
го поселения от 06.05.2010 №74 (в редакции от 23.05.2014 №132)».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Туношенского сельского поселения .

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Туношенского сельского поселения Н.В. Халваши..

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
 

Глава Туношенского 
сельского поселения      Н.В.Печаткина 

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Туношенского сельского поселения 
от 10.01.2019№4
 

СОСТАВ
общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации

Туношенского сельского поселения
 

Халваши Нани Валерьяновна - председатель комиссии, заместитель Главы Администрации 
Туношенского сельского поселения.

Лизунова Наталия Юрьевна руководитель финансового - правового Администрации 
Туношенского сельского поселения.

Гильруд Людмила Вячеславовна секретарь комиссии, ведущий специалист Администрации 
Туношенского сельского поселения.

Иванова Марина Анатольевна член комиссии, руководитель бухгалтерского отдела -главный 
бухгалтер Администрации Туношенского сельского поселения

Морозова Кристина Александровна член комиссии, консультант- юрист специалист Администра-
ции Туношенского сельского поселения

Стародубцева Катерина Здиславовна член комиссии, ведущий специалист Администрации Туно-
шенского сельского поселения

Бедзюк Александр Дмитриевич член комиссии, ведущий специалист Администрации Туно-
шенского сельского поселения

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
Туношенского сельского поселения 
от 10.01.2019№4

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по жилищным вопросам

при администрации Туношенского сельского поселения

I. Общие положения
1. Общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации Туношенского сельского 

поселения (далее – Комиссия) создана в целях широкого привлечения граждан к работе по ведению 
учета граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, рассмотрения заявлений граждан по жилищным вопросам, а также для реализа-
ции принципа гласности в деятельности органов местного самоуправления и осуществления обще-
ственного контроля в сфере жилищных отношений в соответствии с Российским законодательством 
и законодательством Ярославской области.

2. Комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный в целях решения жи-
лищных вопросов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления. В своей дея-
тельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ярославской области, Уста-
вом Туношенского сельского поселения, муниципальными правовыми актами администрации Туно-
шенского сельского поселения и настоящим Положением. Комиссия создается при администрации 
Туношенского сельского поселения 

II. Задачи и компетенция Комиссии
 3. Основными задачами Комиссии являются:
1) Осуществление постановки и снятия с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2) Осуществление пересмотра списков граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, по результатам перерегистрации.
3) Оформление заселения предоставляемых жилых помещений малоимущим гражданам, со-

стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

4) Обеспечение жилыми помещениями граждан, имеющих право на внеочередное предоставле-
ние жилых помещений по договорам социального найма, отдельно по каждой категории граждан, 
установленных в порядке и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ярославской области.

5) Обследование жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма.

6) Содействие гражданам в улучшении их жилищных условий.
7) Соблюдение законности при предоставлении жилых помещений гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий.
8) Обеспечение гласности в вопросах учета и распределения муниципального жилищного фонда.
9) Учет и контроль за эксплуатацией муниципального жилищного фонда, а также специализиро-

ванного жилищного фонда, включая служебное жилье.
4. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение заявлений и документов, представляемых граж-

данами и организациями по следующим вопросам:
1) Признание малоимущих граждан и членов их семей нуждающимися в жилых помещениях с 

целью дальнейшей постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального найма.

2) Признание граждан и членов их семей нуждающимися в жилых помещениях в связи с призна-
нием их жилого помещения непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

3) Признание граждан и членов их семей нуждающимися в жилых помещениях, как участников 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

4) Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, который ведется по единому общему списку.

5) Осуществление учета граждан, имеющих право состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по нескольким основаниям, которые по своему выбору могут быть приняты на 
учет по одному из оснований или по каждому из оснований и учтены соответственно в одном или 
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Межбюджетные трансферты на передачу осуществле-
ния части полномочий в сфере культуры 11.1.01.45390  299 610,60

Межбюджетные трансферты  500 299 610,60

Субсидия на повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в сфере культура 11.1.01.75900  2 560 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 2 560 244,00

подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных 
программ и иных зрелищных программ 11.1.02.00000  130 000,00

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 11.1.02.45200  130 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 130 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Карабихском сельском поселении» 12.0.00.00000  936 540,81

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 
отходами на территории Карабихском сельском 

поселении»
12.2.00.00000  936 540,81

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории Карабихского 

сельского поселения
12.2.01.00000  936 540,81

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твердыми 
и жидкими бытовыми отходами на территории Карабих-

ском сельском поселении» 
12.2.01.45220  936 540,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 436 540,81

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Карабихском сельском поселении» 13.0.00.00000  270 000,00

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Карабихском сельском поселении» 13.1.00.00000  270 000,00

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение 
различных слоев населения Карабихского СП к регу-
лярным занятиям физической культурой и массовым 

спортом

13.1.01.00000  270 000,00

Мероприятия в области спорта и физической культуры 13.1.01.45230  270 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 270 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественны-
ми коммунальными услугами населения Карабихском 

сельском поселении»
14.0.00.00000  22 162 157,14

МЦП «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения» 14.5.00.00000  22 162 157,14

повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов и создание комфортных условий проживания 

населения на территории Карабихского сельского 
поселения

14.5.01.00000  5 491 513,57

Расходы направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270  5 491 513,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 5 491 513,57

комплексное решение вопросов, связанных с организа-
цией благоустройства 14.5.02.00000  16 670 643,57

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере благоустройства 

территории
14.5.02.45280  16 670 643,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

 100 13 688 350,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 2 931 293,12

Иные бюджетные ассигнования  800 51 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении» 21.0.00.00000  1 060 858,72

МЦП «Развитие муниципальной службы в Администра-
ции Карабихского сельского поселения « 21.1.00.00000  20 000,00

создание условий для развития муниципальной службы, 
как ключевого ресурса эффективности муниципального 

управления
21.1.01.00000  20 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации Карабихского сельского 

поселения «
21.1.01.45300  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 20 000,00

МЦП «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении» 21.2.00.00000  657 500,00

создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение 

информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных 

информационных ресурсов

21.2.01.00000  657 500,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информати-
зации в Карабихском сельском поселении» 21.2.01.45310  657 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 503 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 154 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.00.00000  383 358,72

Организация эффективной деятельности Администра-
ция Карабихского СП ЯМР ЯО 21.3.01.00000  383 358,72

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятель-
ности администрации» 21.3.01.45320  383 358,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 23 358,72

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в Карабихском сельском поселении» 24.0.00.00000  5 597 232,97

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог Карабихском сельском поселении» 24.1.00.00000  5 055 375,48

МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  176 000,00 

реализация лечебно-профилактических мероприятий по 
проведению ежегодной диспансеризации работников и 

специалистов организаций 
03.2.01.00000  176 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение условий и 
охраны труда» 03.2.01.45150  176 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 136 000,00 

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 40 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Карабихского 

сельского поселения»
05.0.00.00000  960 000,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» 05.1.00.00000  350 000,00

выплата на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 05.1.01.00000  350 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.01.L4970  350 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 350 000,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа» 
05.2.00.00000  10 000,00

реализация мероприятий по обеспечению благоустро-
енными жилыми помещениями граждан, переселяемых 

из непригодного жилищного фонда
05.2.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа»
05.2.01.45140  10 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности  400 10 000,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Карабихского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования» 
05.3.00.00000  600 000,00

предоставление субсидии семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений с использованием 

ипотечных жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000  600 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, 
проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230  600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 600 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействия преступности на 

территории Карабихского сельского поселения»
08.0.00.00000  60 000,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Карабихском 
сельском поселении» 08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы профилактики правонарушений и по-
вышение уровня безопасности граждан на территории 

Карабихского сельского поселения
08.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика право-
нарушений в Карабихском сельском поселении» 08.1.01.45370  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 10 000,00

МЦП «Развитие казачества в Карабихском сельском 
поселении» 08.2.00.00000  50 000,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие казачьему обществу в деятельности по 
возрождению и укреплению культурных, духовных и 

нравственных основ казачества

08.2.01.00000  50 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казачества 
Карабихском сельском поселении» 08.2.01.45380  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 50 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
тории Карабихского сельского поселения от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000  758 408,00

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объекта» 10.1.00.00000  10 000,00

обеспечение безопасности на водных объектах на 
территории Карабихского СП ЯМР ЯО 10.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопас-
ности граждан на водных объекта» 10.1.01.45160  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 10 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населен-
ных пунктах на территории Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области» 

10.2.00.00000  748 408,00

повышение пожарной защищенности объектов инфра-
структуры поселения 10.2.01.00000  748 408,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»

10.2.01.45170  748 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 526 408,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 222 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма в Карабихском сельском поселении» 11.0.00.00000  14 887 743,60

ВЦП «Основные направления сохранения и развития 
культуры и искусства в Карабихском сельском по-

селении»
11.1.00.00000  14 887 743,60

Удовлетворение культурных, информационных, 
образовательных потребностей, сохранение единого 

информационного пространства в поселении
11.1.01.00000  14 757 743,60

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры (учреждения 

культуры)
11.1.01.45190  11 897 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 11 897 889,00

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований
188 353,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций
9 400 363,61

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 172 560,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 882 700,00

0111 Резервные фонды 300 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 3 932 341,40

0200 Национальная оборона 640 606,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 640 606,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 520 000,00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 10 000,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 500 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 6 200 095,97

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 200 095,97

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 23 976 145,55

0501 Жилищное хозяйство 10 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 136 540,81

0503 Благоустройство 6 144 961,17

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 684 643,57

0700 Образование 91 499,28

0707 Молодежная политика 91 499,28

0800 Культура, кинематография 15 149 743,60

0801 Культура. 15 149 743,60

1000 Социальная политика 993 358,72

1001 Пенсионное обеспечение 23 358,72

1003 Социальное обеспечение населения 970 000,00

1100 Физическая культура и спорт 270 000,00

1101 Физическая культура 270 000,00

 Всего: 63 719 490,52

 Дефицит 2 234 545,20

Приложение 2
к решению Муниципального 
совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.02.2019г. № 5

Расходы бюджета Карабихского сельского поселения по целевым статьям (государствен-
ным программам и непрограмным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год 

Наименование расходов Цел.ст. Вид расх. 2019 г. (руб.)

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в Карабихском сельском 

поселении»
02.0.00.00000  111 499,28

МЦП «Развитие молодежной политики в Карабихском 
сельском поселении» 02.1.00.00000  91 499,28

Создание условий для формирования активной жизнен-
ной позиции у молодежи проживающей на территории 

Карабихского сельского поселения
02.1.01.00000  91 499,28

Реализация мероприятий МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском сельском поселении» 02.1.01.45070  91 499,28

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 91 499,28

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Карабихского 

сельского поселения Ярославского муниципального 
района» 

02.3.00.00000  20 000,00

Совершенствование системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания граждан в Карабихском сельском 

поселении
02.3.01.00000  20 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 02.3.01.45090  20 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 20 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении» 03.0.00.00000  216 000,00

ВЦП «Социальная поддержка населения Карабихском 
сельском поселении» 03.1.00.00000  40 000,00

проведение мероприятий посвященных праздничным и 
памятным дням 03.1.01.00000  20 000,00

Расходы на финансирование мероприятий посвящён-
ных праздничным и памятным дням 03.1.01.45100  20 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 20 000,00

оказание адресной материальной помощи жителям 03.1.02.00000  20 000,00

Адресная материальная помощь 03.1.02.45110  20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 20 000,00
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МЦП «Улучшение условий и охраны 
труда»   03.2.00.00000  176 000,00

реализация лечебно-профилакти-
ческих мероприятий по проведению 
ежегодной диспансеризации работ-
ников и специалистов организаций 

  03.2.01.00000  176 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Улучшение условий и охраны 

труда»
  03.2.01.45150  176 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 136 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

   600 40 000,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействия преступности на 

территории Карабихского сельского 
поселения»

  08.0.00.00000  50 000,00

МЦП «Развитие казачества в Кара-
бихском сельском поселении»   08.2.00.00000  50 000,00

Военно-патриотическое воспитание 
молодежи, содействие казачьему 

обществу в деятельности по возрож-
дению и укреплению культурных, 
духовных и нравственных основ 

казачества

  08.2.01.00000  50 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие казачества в Карабих-

ском сельском поселении»
  08.2.01.45380  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 50 000,00

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 

Карабихского сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  12 408,00

МЦП «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского 

поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской 

области» 

  10.2.00.00000  12 408,00

повышение пожарной защищен-
ности объектов инфраструктуры 

поселения
  10.2.01.00000  12 408,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Укрепление пожарной безопас-
ности в населенных пунктах на 

территории Карабихского сельского 
поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской 
области»

  10.2.01.45170  12 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 12 408,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском 

сельском поселении»
  21.0.00.00000  20 000,00

МЦП «Развитие муниципальной 
службы в Администрации Карабих-

ского сельского поселения «
  21.1.00.00000  20 000,00

создание условий для развития 
муниципальной службы, как клю-
чевого ресурса эффективности 

муниципального управления

  21.1.01.00000  20 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие муниципальной службы 

в Администрации Карабихского 
сельского поселения «

  21.1.01.45300  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 20 000,00

МЦП «Развитие информатизации в 
Карабихском сельском поселении»   21.2.01.00000  657 500,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие информатизации в Кара-

бихском сельском поселении»
  21.2.01.45310  657 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 503 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

   600 154 000,00

ВЦП «Организация деятельности 
администрации»   21.3.00.00000  360 000,00

Организация эффективной деятель-
ности Администрация Карабихского 

СП ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  360 000,00

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности адми-

нистрации»
  21.3.01.45320  360 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 360 000,00

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными 
финансами Карабихского сельского 

поселения

  36.0.00.00000  2 598 933,40

Мероприятия по управлению госу-
дарственным имуществом   36.1.00.00000  2 598 933,40

Обеспечение эффективного 
управления муниципальной 

собственностью и земельными 
ресурсами Карабихского сельского 

поселения

  36.1.01.00000  2 598 933,40

Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 
Карабихского сп и приобретению 

права собственности

  36.1.01.45010  2 598 933,40

ВСЕГО РАСХОДОВ:   63 719 490,52

Дефицит   2 234 545,20

Приложение 3
 к решению Муниципального 
 совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 21.02.2019 № 5

Ведомственная структура расходов бюджета Карабихского сельского поселения на 2019 год 
     

Наименование расходов

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов
2019год (руб.)

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского СП 
ЯМР ЯО 849    63 719 490,52

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования

 0102   1 001 723,39

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 001 723,39

Высшее должностное лицо муници-
пального образования   50.0.00.65020  1 001 723,39

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

   100 1 001 723,39

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований

 0103   188 353,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  188 353,00

Депутаты (члены) законодатель-
ного (представительного) органа 
государственной власти субъекта 

Российской Федерации

  50.0.00.65040  188 353,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

   100 188 353,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

 0104   9 400 363,61

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 400 363,61

Центральный аппарат   50.0.00.65030  9 400 363,61

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

   100 8 395 394,22

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 754 969,39

Иные бюджетные ассигнования    800 250 000,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

 0106   172 560,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  172 560,00

Межбюджетные трансферты - на 
переданные полномочия на уровень 

ЯМР на содержание контрольно-
счетной палаты от Карабихского СП

  50.0.00.65010  60 800,00

Межбюджетные трансферты    500 60 800,00

Межбюджетные трансферты - на 
переданные полномочия на уровень 

ЯМР по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля от Адми-

нистрации Карабихского СП

  50.0.00.65090  111 760,00

Межбюджетные трансферты    500 111 760,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  0107   882 700,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  882 700,00

Проведение выборов главы муници-
пального образования   50.0.00.65060  882 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 882 700,00

Резервные фонды  0111   300 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  300 000,00

Резервный фонд муниципального 
образования 50.0.00.65050 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 300 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы  0113   3 932 341,40

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения в 

Карабихском сельском поселении»
  03.0.00.00000  176 000,00

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имею-

щих полный и (или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000  5 055 375,48

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.45330  4 098 780,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 098 780,16

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  956 595,32

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 956 595,32

МЦП «Безопасность дорожного движения на террито-
рии Карабихского сельского поселения» 24.2.00.00000  541 857,49

Создание безопасных условий для движения транспор-
та и пешеходов по автодорогам и улицам на территории 

Карабихского сельского поселения 
24.2.01.00000  541 857,49

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорож-
ного движения на территории Карабихского сельского 

поселения на 2015-2017 годы».
24.2.01.45360  541 857,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 541 857,49

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами 

Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000  2 598 933,40

Мероприятия по управлению государственным 
имуществом 36.1.00.00000  2 598 933,40

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000  2 598 933,40

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 

Карабихского сп и приобретению права собственности
36.1.01.45010  2 598 933,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 2 598 933,40

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды» 39.0.00.00000  1 256 310,60

МЦП «Решаем вместе» 39.1.00.00000  1 256 310,60

Повышение уровня благоустройства на территории 
Карабихского сельского поселения 39.1.01.00000  1 256 310,60

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств месного бюджета 39.1.01.45420  1 256 310,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 256 310,60

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  12 843 806,00

Высшее должностное лицо муниципального об-
разования 50.0.00.65020  1 001 723,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 1 001 723,39

Центральный аппарат 50.0.00.65030  9 400 363,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 8 395 394,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 754 969,39

Иные бюджетные ассигнования  800 250 000,00

Межбюджетные трансферты - на переданные полномо-
чия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 

палаты от Карабихского СП
50.0.00.65010  60 800,00

Межбюджетные трансферты  500 60 800,00

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050  300 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 300 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации
50.0.00.65040  188 353,00

Иные бюджетные ассигнования  800 188 353,00

Проведение выборов главы муниципального об-
разования 50.0.00.65060  882 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 882 700,00

Расходы на исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 

(государственных органов) либо должностных лиц этих 
органов

50.0.00.65080  57 500,00

Иные бюджетные ассигнования  800 57 500,00

Межбюджетные трансферты - на переданные полно-
мочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета и 

осуществлению контроля от Администрации Карабих-
ского СП

50.0.00.65090  111 760,00

Межбюджетные трансферты  500 111 760,00

осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180  640 606,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 640 594,74

Иные бюджетные ассигнования  800 11,26

Межбюджетные трансферты на осуществление полно-
мочий по решению вопросов местного значения органи-
зация в границах поселения водоснабжения населения 
в населенных пунктах, где отсутствует централизован-

ное водоснабжение (осуществление строительства, 
содержания и ремонта колодцев).

50.0.00.10490  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 200 000,00
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Расходы на формирование со-
временной городской среды за счет 

средств местного бюджета
  39.1.01.45420  653 447,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 653 447,60

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства  0505   16 684 643,57

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 

Карабихского сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  14 000,00

МЦП «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского 

поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской 

области» 

  10.2.00.00000  14 000,00

повышение пожарной защищен-
ности объектов инфраструктуры 

поселения
  10.2.01.00000  14 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Укрепление пожарной безопас-
ности в населенных пунктах на 

территории Карабихского сельского 
поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской 
области»

  10.2.01.45170  14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 14 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными ком-
мунальными услугами населения 

Карабихском сельском поселении»

  14.0.00.00000  16 670 643,57

МЦП «Благоустройство территории 
Карабихского сельского поселения»   14.5.00.00000  16 670 643,57

комплексное решение вопросов, 
связанных с организацией благо-

устройства
  14.5.02.00000  16 670 643,57

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 

учредителю в сфере благоустрой-
ства территории

  14.5.02.45280  16 670 643,57

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органа-
ми, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 13 688 350,45

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 2 931 293,12

Иные бюджетные ассигнования    800 51 000,00

Молодежная политика  0707   91 499,28

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 
политика в Карабихском сельском 

поселении»

  02.0.00.00000  91 499,28

МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском сельском 

поселении»
  02.1.00.00000  91 499,28

Создание условий для формирова-
ния активной жизненной позиции 

у молодежи проживающей на 
территории Карабихского сельского 

поселения

  02.1.01.00000  91 499,28

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие молодежной политики в 
Карабихском сельском поселении» 

  02.1.01.45070  91 499,28

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

   600 91 499,28

Культура, кинематография  0801   15 149 743,60

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 
политика в Карабихском сельском 

поселении»

  02.0.00.00000  20 000,00

МЦП «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 
Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального 
района» 

  02.3.00.00000  20 000,00

Совершенствование системы граж-
данско-патриотического воспитания 

граждан в Карабихском сельском 
поселении

  02.3.01.00000  20 000,00

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан   02.3.01.45090  20 000,00

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

   600 20 000,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения в 

Карабихском сельском поселении»
  03.0.00.00000  20 000,00

ВЦП «Социальная поддержка 
населения Карабихском сельском 

поселении»
  03.1.00.00000  20 000,00

проведение мероприятий посвящен-
ных праздничным и памятным дням   03.1.01.00000  20 000,00

Расходы на финансирование меро-
приятий посвящённых праздничным 

и памятным дням
  03.1.01.45100  20 000,00

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

   600 20 000,00

Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог   24.1.01.10340  956 595,32

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 956 595,32

МЦП «Безопасность дорожного дви-
жения на территории Карабихского 

сельского поселения». 
  24.2.00.00000  541 857,49

Создание безопасных условий для 
движения транспорта и пешеходов 

по автодорогам и улицам на 
территории Карабихского сельского 

поселения 

  24.2.01.00000  541 857,49

Реализация мероприятий МЦП 
«Безопасность дорожного движения 

на территории Карабихского 
сельского поселения».

  24.2.01.45360  541 857,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 541 857,49

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 

среды»
  39.0.00.00000  602 863,00

МЦП «Решаем вместе»   39.1.00.00000  602 863,00

Повышение уровня благоустрой-
ства на территории Карабихского 

сельского поселения
  39.1.01.00000  602 863,00

Расходы на формирование со-
временной городской среды за счет 

средств местного бюджета
  39.1.01.45420  602 863,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 602 863,00

Жилищное хозяйство  0501   10 000,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 

жильем населения Карабихского 
сельского поселения»

  05.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа» 

  05.2.00.00000  10 000,00

реализация мероприятий по 
обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями граждан, 
переселяемых из непригодного 

жилищного фонда

  05.2.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Переселение граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным 
для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа»

  05.2.01.45140  10 000,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 
собственности

   400 10 000,00

Коммунальное хозяйство  0502   1 136 540,81

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Карабихском 

сельском поселении»
  12.0.00.00000  936 540,81

МЦП «Обращение с твердыми и 
жидкими бытовыми отходами на 

территории Карабихском сельском 
поселении»

  12.2.00.00000  936 540,81

создание системы обращения с 
твёрдыми и жидкими бытовыми от-

ходами на территории Карабихского 
сельского поселения

  12.2.01.00000  936 540,81

Реализация мероприятий МЦП 
«Обращение с твердыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории 
Карабихском сельском поселении» 

  12.2.01.45220  936 540,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 436 540,81

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий по ре-

шению вопросов местного значения 
организация в границах поселения 

водоснабжения населения в на-
селенных пунктах, где отсутствует 
централизованное водоснабжение 
(осуществление строительства, со-

держания и ремонта колодцев).

  50.0.00.10490  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 200 000,00

Благоустройство  0503   6 144 961,17

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными ком-
мунальными услугами населения 

Карабихском сельском поселении»

  14.0.00.00000  5 491 513,57

МЦП «Благоустройство территории 
Карабихского сельского поселения»   14.5.00.00000  5 491 513,57

повышение уровня благоустройства 
населенных пунктов и создание 

комфортных условий проживания 
населения на территории Карабих-

ского сельского поселения

  14.5.01.00000  5 491 513,57

Расходы направленные на благо-
устройство территории   14.5.01.45270  5 491 513,57

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 5 491 513,57

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 

среды»
  39.0.00.00000  653 447,60

МЦП «Решаем вместе»   39.1.00.00000  653 447,60

Повышение уровня благоустрой-
ства на территории Карабихского 

сельского поселения
  39.1.01.00000  653 447,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 2 598 933,40

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  57 500,00

Расходы на исполнение судебных 
актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов

  50.0.00.65080  57 500,00

Иные бюджетные ассигнования    800 57 500,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  0203   640 606,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  640 606,00

осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
  50.0.00.51180  640 606,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

   100 640 594,74

Иные бюджетные ассигнования    800 11,26

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-

ская оборона

 0309   10 000,00

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 

Карабихского сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объекта»   10.1.00.00000  10 000,00

обеспечение безопасности на 
водных объектах на территории 

Карабихского СП ЯМР ЯО
  10.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Обеспечение безопасности граж-

дан на водных объекта»
  10.1.01.45160  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 10 000,00

Обеспечение пожарной безопас-
ности  0310   500 000,00

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 

Карабихского сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  500 000,00

МЦП «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского 

поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской 

области» 

  10.2.00.00000  500 000,00

повышение пожарной защищен-
ности объектов инфраструктуры 

поселения
  10.2.01.00000  500 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Укрепление пожарной безопас-
ности в населенных пунктах на 

территории Карабихского сельского 
поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской 
области»

  10.2.01.45170  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 500 000,00

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-

охранительной деятельности
 0314   10 000,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка и 
противодействия преступности на 

территории Карабихского сельского 
поселения»

  08.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Профилактика правона-
рушений в Карабихском сельском 

поселении»
  08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы профилактики 
правонарушений и повышение 

уровня безопасности граждан на 
территории Карабихского сельского 

поселения

  08.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Профилактика правонарушений в 
Карабихском сельском поселении»

  08.1.01.45370  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 10 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  0409   6 200 095,97

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства в 

Карабихском сельском поселении»
  24.0.00.00000  5 597 232,97

МЦП «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Карабихском 

сельском поселении»
  24.1.00.00000  5 055 375,48

Приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 
имеющих полный и (или) сверх-

нормативный износ

  24.1.01.00000  5 055 375,48

Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог   24.1.01.45330  4 098 780,16

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 4 098 780,16
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 

от 14.02.2019 Ярославская область, Ярославский р-н, 
п. Туношна-городок 26

Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославский район, Туношен-
ский сельский округ, пос. Туношна-городок 26, на земельном участке с кадастровым номером 
76:17:115201:3583.

Дата проведения: 08.02.2019 
Время: 10 ч:30 мин.
Участники публичных слушаний: 5 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 08.02.2019.
Предмет слушаний: по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования - «магазины товаров первой необходимости общей площадью более 50 кв.м» земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3583 расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна-городок 26.

Возражений, замечаний на момент проведения публичных слушаний не поступило. Присутствую-
щие на публичных слушаниях вопрос рассмотрели положительно. 

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися. Вынести вопрос о предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования - «магазины товаров первой необходимости общей 
площадью более 50 кв.м» земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3583 распо-
ложенного по адресу:Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. 
Туношна-городок 26 на градостроительную комиссию.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР – 
главный архитектор А.А. Семенова

(1907_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, эл.почта: o.vin@list.ru, 
тел:89109684064, номер регистрации в государственном реестре 5385, аттестат №76-11-101, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кад.№76:17:168201:297, 
расположенного по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Меленковский, п. 
Козьмодемьянск, ул. Октябрьская, дом 16, в пределах кадастрового квартала 76:17:1168201. 
Заказчик работ: МИХАЙЛОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, г. Ярославль, ул. Панина, д.5, корп.7, кв.3, 
89109684064. Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Меленковский, п. Козьмодемьянск, ул. 
Октябрьская, дом 16, 01.04.2019г. в 09 часов 00 минут; С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206, в течение 30 
дней с момента опубликования извещения. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются с 28.02.2019г. по 
18.03.2019г. по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ; все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 76:17:168201, а также другие землепользователи, 
чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ. При проведении 
согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

(1907_02) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Власенко Ириной Владимировной, почтовый адрес: г.Ярославль, 150000, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: iryl4ik2010@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый номер 
15878 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:131101:3, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Туношенский с/с, с/т «Образцово». Заказчиком кадастровых 
работ является ЗЫКОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ, адрес: Ярославская обл., г.Ярославль, 
ул.Пирогова, д.22, кв.78; тел. 8-961-027-22-64.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 1.04.2019  в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.02.2019 по 1.04.2019, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.02.2019 
по 1.04.2019, по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания 
«Континент-План».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

предоставление субсидии семьям 
на приобретение (строительство) 

жилых помещений с использовани-
ем ипотечных жилищных кредитов 

(займов)

  05.3.01.00000  600 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Поддержка граждан, проживающих 

на территории Карабихского 
сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования»

  05.3.01.41230  600 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению    300 600 000,00

Физическая культура  1101   270 000,00

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Карабихском сельском поселении»

  13.0.00.00000  270 000,00

МЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Карабихском 

сельском поселении»
  13.1.00.00000  270 000,00

Развитие инфраструктуры спорта 
и приобщение различных слоев 

населения Карабихского СП к ре-
гулярным занятиям физической 
культурой и массовым спортом

  13.1.01.00000  270 000,00

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры   13.1.01.45230  270 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

   600 270 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 63 719 490,52

Дефицит 2 234 545,20

Приложение 4
 к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 21.02.2019г. № 5
  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2019год
  

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование 2019 год (руб.)

849 0 10 50000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 2 234 545,20 

849 0 10 50201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 61 484 945,32 

849 0 10 50201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 63 719 490,52 

Итого источников внутреннего финансирования 2 234 545,20

Уведомление

В связи с допущенной технической ошибкой в заключениях о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сель-
ский округ, пос. Туношна-городок 26, заключения публикуются повторно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 

от 14.02.2019 Ярославская область, Ярославский р-н, 
п. Туношна-городок 26

Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославский район, Туношен-
ский сельский округ, пос. Туношна-городок 26, на земельном участке с кадастровым номером 
76:17:115201:3577.

Дата проведения: 08.02.2019 
Время: 09 ч:30 мин.
Участники публичных слушаний: 5 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 08.02.2019.
Предмет слушаний: по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования - «магазины товаров первой необходимости общей площадью более 50 кв.м» земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3577 расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна-городок 26.

Возражений, замечаний на момент проведения публичных слушаний не поступило. Присутствую-
щие на публичных слушаниях вопрос рассмотрели положительно. 

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися. Вынести вопрос о предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования - «магазины товаров первой необходимости общей 
площадью более 50 кв.м» земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3577 распо-
ложенного по адресу:Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. 
Туношна-городок 26 на градостроительную комиссию.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР – 
главный архитектор А.А. Семенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 

от 14.02.2019 Ярославская область, Ярославский р-н, 
 п. Туношна-городок 26

Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославский район, Туношен-
ский сельский округ, пос. Туношна-городок 26, на земельном участке с кадастровым номером 
76:17:115201:3579.

Дата проведения: 08.02.2019 
Время: 10 ч:00 мин.
Участники публичных слушаний: 5 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 08.02.2019.
Предмет слушаний: по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования - «магазины товаров первой необходимости общей площадью более 50 кв.м» земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3579 расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. Туношна-городок 26.

Возражений, замечаний на момент проведения публичных слушаний не поступило. Присутствую-
щие на публичных слушаниях вопрос рассмотрели положительно. 

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися. Вынести вопрос о предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования - «магазины товаров первой необходимости общей 
площадью более 50 кв.м» земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:3579 распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельский округ, пос. 
Туношна-городок 26 на градостроительную комиссию.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР – 
главный архитектор А.А. Семенова

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 

Карабихского сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  222 000,00

МЦП «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского 

поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской 

области» 

  10.2.00.00000  222 000,00

повышение пожарной защищен-
ности объектов инфраструктуры 

поселения
  10.2.01.00000  222 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Укрепление пожарной безопас-
ности в населенных пунктах на 

территории Карабихского сельского 
поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской 
области»

  10.2.01.45170  222 000,00

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

   600 222 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в Кара-

бихском сельском поселении»
  11.0.00.00000  14 887 743,60

ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культуры и 
искусства в Карабихском сельском 

поселении»

  11.1.00.00000  14 887 743,60

Удовлетворение культурных, 
информационных, образовательных 
потребностей, сохранение единого 
информационного пространства в 

поселении

  11.1.01.00000  14 757 743,60

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

  11.1.01.45190  11 897 889,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

   600 11 897 889,00

Межбюджетные трансферты на 
передачу осуществления части 
полномочий в сфере культуры 

  11.1.01.45390  299 610,60

Межбюджетные трансферты    500 299 610,60

Субсидия на повышение оплаты 
труда работникам муниципальных 

учреждений в сфере культура
  11.1.01.75900  2 560 244,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

   600 2 560 244,00

подготовка и показ спектаклей, 
концертов, концертных программ и 

иных зрелищных программ
  11.1.02.00000  130 000,00

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии   11.1.02.45200  130 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

   600 130 000,00

Пенсионное обеспечение  1001   23 358,72

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском 

сельском поселении»
  21.0.00.00000  23 358,72

ВЦП «Организация деятельности 
администрации»   21.3.00.00000  23 358,72

Организация эффективной деятель-
ности Администрация Карабихского 

СП ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  23 358,72

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности адми-

нистрации»
  21.3.01.45320  23 358,72

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению    300 23 358,72

Социальное обеспечение населения  1003   970 000,00

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения в 

Карабихском сельском поселении»
  03.0.00.00000  20 000,00

ВЦП «Социальная поддержка 
населения Карабихском сельском 

поселении»
  03.1.00.00000  20 000,00

оказание адресной материальной 
помощи жителям   03.1.02.00000  20 000,00

Адресная материальная помощь   03.1.02.45110  20 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению    300 20 000,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 

жильем населения Карабихского 
сельского поселения»

  05.0.00.00000  950 000,00

МЦП «Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) 

жилья»
  05.1.00.00000  350 000,00

выплата на приобретение жилья 
или строительство индивидуального 

жилого дома 
  05.1.01.00000  350 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья»

  05.1.01.L4970  350 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению    300 350 000,00

МЦП «Поддержка граждан, про-
живающих на территории Карабих-
ского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования» 

  05.3.00.00000  600 000,00

О финансовом состоянии 
сельскохозяйственных организаций
Ярославского муниципального 
района в 2018 г.

По предварительным данным, в 2018 г. по-
ложительный сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) сельско-
хозяйственных организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) в действующих 
ценах составил 347.1 млн.рублей.

Прибыль получили 8 организаций. Её об-
щая сумма составила 541.9 млн.рублей.

Убыток на сумму 194.8 млн.рублей имели 6 
организаций. Доля убыточных организаций в 
2018 г. осталась на уровне 2017 г.

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ

О жилищном строительстве
в Ярославском муниципальном 
районе в 2018 г.

В 2018 г. в Ярославском муниципальном 
районе организациями всех форм собствен-
ности и населением введены в действие жи-
лые дома общей площадью 193.9 тыс.квадрат-
ных метров (на 52.2% больше, чем в 2017 г.). 
Ввод жилья осуществлялся только в сельской 
местности.

Построено 2544 квартиры, средний размер 
которых – 76 квадратных метров.

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ
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Информация о декларации 
о соответствии в товаросо-
проводительных документах 
обязательна.

Специалистами Управления Россельхоз-
надзора по Ярославской области при про-
ведении внеплановой выездной проверки 
предприятия Переславского района ООО «С» 
установлены нарушения, выразившиеся в ре-
ализации более 36 тонн зерна на кормовые 
цели (пшеница, овес) без указания в товаро-
сопроводительных документах сведений о де-
кларации о соответствии.

По факту выявленного нарушения в отно-
шении должностного лица ООО «С» Переслав-
ского района Ярославской области возбужде-
но административное дело по ст. 14.45 КоАП 
РФ «Нарушение порядка реализации продук-
ции, подлежащей обязательному подтвержде-
нию соответствия».

К сведению: В соответствии с требовани-
ями п.2 ст. 3 Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности зерна» ТР 
ТС 015/2011: каждая партия поставляемого 
зерна при выпуске в обращение на единой 
таможенной территории Таможенного союза 
сопровождается товаросопроводительными 
документами, которые должны содержать ин-
формацию о декларации о соответствии пар-
тии зерна требованиям настоящего техниче-
ского регламента.

Согласно п. 16 ст. 4. Зерно, перевозимое 
бестарным методом, должно сопровождать-
ся товаросопроводительными документами, 
обеспечивающими его прослеживаемость, со-
держащими информацию о виде зерна, годе 
урожая, месте происхождения, назначении 
зерна (на пищевые или кормовые цели, на 
хранение и (или) обработку, на экспорт), ко-
личестве зерна, в единицах массы, наимено-
вании и месте нахождения заявителя;

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Нарушен порядок ввоза подкарантинной продукции
Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Ярославской области установлен 

факт нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Феде-
рации.

В процессе осуществления карантинного фитосанитарного контроля в отношении партии 
подкарантинной продукции - лука репчатого 20 тонн, поступившего в адрес организации г. 
Ярославля из Республики Казахстан, установлено, что на каждой упаковочной единице (сетке с 
луком) отсутствует маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране 
её происхождения, экспортере.

В соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014г. № 
206-ФЗ «к ввозу в Российскую Федерацию допускается подкарантинная продукция, соответ-
ствующая карантинным фитосанитарным требованиям».

Согласно п. 45 Приказа Минсельхоза РФ от 29.12.2010 № 456 «Об утверждении Правил обе-
спечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Россий-
ской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и ис-
пользовании» «на каждой упаковке плодов и овощей должна быть маркировка, содержащая 
информацию о наименовании продукции, стране её происхождения, экспортере и/или реэк-
спортере».

За невыполнение требований законодательства Российской Федерации в области обеспече-
ния карантина растений должностное и юридическое лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза под-
карантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

Пресс-служба Россельхознадзора по Ярославской области

 Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области)

Кадастровая палата подвела итоги работы 
с обращениями граждан за 2018 год

В Кадастровую палату по Ярославской 
области ежедневно поступают обращения 
граждан по вопросам, касающимся рынка 
недвижимости. Все поступившие обращения 
рассматриваются в соответствии с законом в 
срок до 30 дней. За 2018 год зарегистрирова-
но около 700 обращений. Наибольшее коли-
чество поступило в VI квартале 2018 года и 
составило 206 обращений.

Большая часть зарегистрированных об-
ращений от граждан получена почтой и при 
личном приёме – 85%, по электронной по-
чте – 13%, из центрального аппарата Росре-
естра – 2%. Рассмотрим самые актуальные и 
интересные из них.

Вопрос: У меня есть два земельных 
участка для индивидуального жилищно-
го строительства. На одном я построил 
дом, а второй планирую использовать 
под огород. Могу ли я поменять вид раз-
решённого использования участка на «ве-
дение огородничества»?

Ответ: Чтобы поменять вид разрешённого 
использования, в первую очередь, необходи-
мо обратиться в органы местного самоуправ-
ления для получения сведений о том, в ка-
кой территориальной зоне расположен ваш 
земельный участок, а так же для получения 
выписки из Правил землепользования и за-
стройки (ПЗЗ), содержащей сведения о видах 
разрешённого использования и параметрах 
земельных участков, расположенных в гра-
ницах соответствующей территориальной 
зоны. Если ваш земельный участок попадает 
в зону, в которой установлен вид разрешён-
ного использования «ведение огородниче-
ства», то вы можете обратиться в Управление 
Росреестра через МФЦ с заявлением об из-
менении вида разрешённого использования, 
приложив все вышеуказанные документы. 
Услуга предоставляется бесплатно.

Важно учитывать, что в результате изме-
нения вида разрешённого использования 
земельного участка может измениться его 
кадастровая стоимость, что повлияет на ве-
личину земельного налога.

Вопрос: Какую выписку мне нужно за-
казать, чтобы в ней были координаты 
моего земельного участка и сколько она 
будет стоить? Какие документы для 
этого нужны?

Ответ: Для получения выписки из ЕГРН 
необходимо обратиться в ближайший офис 
МФЦ. Для получения сведений необходимо 
предъявить только паспорт. Выписка из ЕГРН 
об объекте недвижимости, содержащая све-
дения о координатах объекта, будет стоить 
750 рублей для физического лица. Стоимость 
подобной выписки в виде электронного до-
кумента составит 300 рублей. Срок изготов-
ления выписки из ЕГРН - 3 рабочих дня, в 
случае если выписку заявитель запрашивает 
через МФЦ, то срок исполнения - 5 рабочих 
дней. Обращаем внимание, что срок испол-
нения выписки из ЕГРН исчисляется со дня 
поступления оплаты.

Вопрос: Мы снесли старый дом, и собира-
емся строить на его месте новый. Нужно 
ли сообщать в какие-то органы о сносе 
постройки?

Ответ: Если вы строите новый объект не-
движимости на месте снесённого, вам не-
обходимо снять с кадастрового учёта пре-
дыдущий и прекратить зарегистрированное 
право.

Обратитесь к кадастровому инженеру за 
подготовкой акта обследования, а затем в 
орган регистрации недвижимости с заявле-
нием о снятии с кадастрового учёта объек-
та недвижимости. Сделать это может только 
собственник.

О перевозке грузов 
и грузообороте автомобильного 
транспорта в Ярославском 
муниципальном районе в 2018 г.

В 2018 г. в Ярославском муниципальном 
районе перевозкой грузов занимались 17 ор-
ганизаций (без субъектов малого предприни-
мательства).

По сравнению с 2017 г. их деятельность ха-
рактеризовалась снижением перевозок грузов 
и увеличением грузооборота. 

За 2018 г. количество грузов, перевезенных 
автомобилями, уменьшилось по сравнению с 
2017 г. на 5.6 процента и составило 976 тыс.
тонн.

Грузооборот автомобильного транспорта 
за этот же период увеличился на 25.2 процен-
та и составил 406 млн.т-км.

Ярославльстат


