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6.1. Любой участник конкурса вправе направить Организатору запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации в письменной форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе.

6.2. Организатор вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об изменениях 
в конкурсной документации публикуется и размещается Организатором на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района в течение трех дней с даты принятия соот-
ветствующего решения.

6.3. Изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами всем участникам 
конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.

7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

7.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок, указанный в извещении о проведении конкур-
са, по форме, установленной конкурсной документацией.

7.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте. Участ-
ник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для инди-
видуальных предпринимателей).

7.3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до момента вскрытия конвертов с та-
кими заявками.

7.4. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на уча-
стие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

7.5. Заявки на участие в конкурсе регистрируются Организатором. По требованию участника кон-
курса, Организатор выдает расписку в получение заявки на участие в конкурсе с указанием даты 
и времени ее получения.

8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

8.1. Публично, в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурс-
ной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

8.2. Лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.3. Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных пред-
принимателей) и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в кон-
курсе которого вскрывается, факт наличия документов, предусмотренных конкурсной документаци-
ей, указанных в заявке и являющихся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются 
и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосред-
ственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.5. Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока их приема, возвращаются 
лицам, подавшим указанные заявки, в день их поступления.

9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

9.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требова-
ниям, установленным конкурсной документацией.

9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двух дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске к участию или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

9.4. К участию в конкурсе допускаются лица, представившие заявку на участие и соответству-
ющие требованиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией.

9.5. Организатор вправе не допустить к участию в конкурсе лицо, в заявке которого представлены 
недостоверные сведения.

9.6. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией.

9.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами конкурсной комиссии в день рассмотрения.

9.8. Лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

9.9. В случае, если не подано ни одной заявки, а также если конкурсная комиссия примет решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе всех лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, или о 
допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного лица, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В данном случае протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе публикуется в официальном печатном издании в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

9.10. В случае, если участником конкурса признается только одно лицо, подавшее заявку на уча-
стие в конкурсе, Организатор передает указанному лицу проект Договора.

9.11. Лицо, признанное единственным участником конкурса, не представившее в срок, предус-
мотренный конкурсной документацией, подписанный Договор, признается уклонившимся от заклю-
чения Договора.

9.12. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и Договор не заключен, Организатор впра-
ве объявить о повторном проведении конкурса.

9.13. Организатор вправе изменить условия повторно проводимого конкурса.

10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных лицами, признанными участниками конкурса.

10.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двух дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

10.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комисси-
ей в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации.

10.4. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивидуально каждым при-
сутствующим членом конкурсной комиссии в соответствии с оценочной шкалой, предусмотренной 
конкурсной документацией.

10.5. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе определяется как сумма баллов, определен-
ных каждым членом конкурсной комиссии.

10.6. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается номер в порядке уменьшения ее ито-
говой оценки.

10.7. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер в со-
ответствии с максимальной итоговой оценкой. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в кон-
курсе, содержащих такие условия.

10.8. Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, в те-
чение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

10.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у Организатора, а второй - вместе с проектом Договора направ-
ляется победителю конкурса.

10.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикуется в официаль-
ном печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

10.11. Любой участник конкурса после опубликования протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе вправе направить Организатору запрос в письменной форме о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса 
обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

10.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, кон-
курсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения к кон-
курсной документации хранятся Организатором в течение трех лет.

11. Заключение Договора по результатам проведения конкурса

11.1. Договор заключается с победителем конкурса.
11.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

не предоставил заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения До-
говора.

11.3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Орга-
низатор вправе заключить Договор с лицом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер. В этом случае заключение Договора для лица, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, является обязательным.

12. Обжалование результатов конкурса

12.1. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
12.2. В случае признания судом результатов конкурса недействительными, повторный конкурс 

проводится не позднее чем через 30 дней после вступления в силу решения суда об аннулировании 
результатов предыдущего конкурса.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2019 №758

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Ярославскому муниципальному району для расчета размера безвозмездных бюджетных 

субсидий на II квартал 2019 года

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», региональной программы «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Ярославской области» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, Администрация района п о с т а н о в л 
я е т:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославскому 
муниципальному району для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на II квартал 
2019 года в размере 34 949,73 рублей согласно прилагаемому расчету.

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

ЯМР по экономике и финансам Д.Г. Малькова.
4. Постановление вступает в силу с 23.04.2019 года.

Глава Ярославского
муниципального района    Н.В.Золотников

 
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации ЯМР
от 18.04.2019 № 758

РАСЧЕТ
НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА
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42 389 41 110,4 39 731,8 0,97 27,24 32,21 0,85 34 949,73

 <*> согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 01.04.2019 г. № 197/пр “О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II 
квартал 2019 года»;

<**> статистические данные;
<***> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯО (34 

309,0 тыс. кв.м) / численность населения ЯО (1259,6 тыс. чел.);
<****> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯМР 

(2063,5 тыс. кв.м) / численность населения ЯМР (64,07 тыс. чел.).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.04.2019 №762
 

О порядке организации и проведения открытого конкурса по доставке товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, и предоставлению 

субсидий из бюджета Ярославского муниципального района на компенсацию затрат на ГСМ, 
произведенных при доставке товаров 

 
 
В целях реализации ведомственной целевой программы департамента агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка Ярославской области на 2019год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области от 14.03.2019 № 38, и муниципальной целевой программы «Развитие и 
совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы», утверждённой постановлением Администрации ЯМР от 19.09.2017 № 
3349, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок организации и проведения открытого конкурса по доставке товаров в отда-
ленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, и предоставлению 
субсидий из бюджета Ярославского муниципального района на компенсацию затрат на ГСМ, произ-
веденных при доставке товаров (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по доставке товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, и предостав-
лению субсидий из бюджета Ярославского муниципального района на компенсацию затрат на ГСМ, 
произведенных при доставке товаров (приложение 2).

3. Утвердить перечень отдаленных сельских населенных пунктов Ярославского муниципального 
района, не имеющих стационарной торговой сети (приложение 3).

4. Считать утратившим силу:
 - постановление Администрации Ярославского муниципального района от 23.06.2017 № 2552 

«О порядке организации и проведения открытого конкурса по доставке товаров в отдаленные насе-
ленные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, и предоставлению субсидий из бюджета 
Ярославского муниципального района на компенсацию затрат на ГСМ, произведенных при доставке 
товаров».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по экономике и финансам Д.Г.Малькова.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 19.04.2019 № 762

Порядок
организации и проведения открытого конкурса

по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной 
торговой сети, и предоставлению субсидий из бюджета Ярославского муниципального 

района на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при до-
ставке товаров

1. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения открытого конкурса по доставке товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, и предоставлению субсидий 
из бюджета Ярославского муниципального района на компенсацию затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при доставке товаров (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
ведомственной целевой программой департамента агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной 
приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской об-
ласти от 14.03.2019 № 38, и муниципальной целевой программы «Развитие и совершенствование 
бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 
годы», утверждённой постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 
19.09.2017 № 3349, в целях установления конкретных условий и порядка предоставления субсидий 
на возмещение расходов на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты.

Возмещение организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям 
расходов по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты осуществляется в виде 
субсидии на возмещение затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети.

1.2. Возмещение организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимате-
лям расходов на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты осуществляется на конкурсной основе в соответствии с настоящим 
Порядком.

1.3. Предметом открытого конкурса является предоставление организациям любых форм соб-
ственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на доставку 
товаров в отдаленные населенные пункты Ярославского муниципального района с последующим 
возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров

1.4. Организатором проведения конкурса является управление финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (далее 
- Организатор).

1.5. По результатам конкурса заключается договор с победителем на организацию обеспечения 
населения Ярославского муниципального района товарами с последующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке (далее - Договор).

1.6. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса и конкурсной документации Орга-
низатор на основании заявления любого заинтересованного юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня его получения 
обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении конкурса.

1.7. Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
1.8. Любой участник конкурса вправе направить Организатору запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации в письменной форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе.

1.9. Организатор вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об изменениях 
в конкурсной документации публикуется и размещается Организатором на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района в течение трех дней с даты принятия соот-
ветствующего решения.

1.10. Изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами всем участни-
кам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.

2. Конкурсная комиссия

2.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. В своей деятельности конкурсная 
комиссия руководствуется настоящим Порядком и действующим законодательством.

2.2. В состав конкурсной комиссии входят не менее пяти человек – членов конкурсной комиссии. 
Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии являются членами комиссии. В со-
ставе комиссии утверждается должность секретаря конкурсной комиссии.

2.3. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- отбор участников конкурса;
- оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
- определение победителя конкурса;
- ведение протоколов и другие функции, определенные настоящим Порядком.
2.4. Конкурсная комиссия правомочна рассматривать заявления претендентов и принимать реше-

ния при условии, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего 
числа ее членов.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос 

 Председателя является решающим. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет 
один голос. Голосование осуществляется открыто.

2.5. Решения конкурсной комиссии оформляются соответствующими протоколами.

3. Извещение о проведении конкурса

3.1. Извещение о проведении конкурса публикуется Организатором в официальном печатном 
издании «Ярославский агрокурьер» и размещается на официальном сайте Администрации Ярос-
лавского муниципального района не менее чем за пятнадцать дней до дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

3.2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
3.2.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона Организатора.
3.2.2. Предмет Договора.
3.2.3. Требования к участникам конкурса.
3.2.4. Максимальный размер субсидии, которая может быть предоставлена в целях компенсации 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.
3.2.5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
3.2.6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; место, дата рас-

смотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.
3.3. Организатор вправе внести изменения в извещение или отказаться от проведения конкурса 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Из-
вещение об отказе в проведении конкурса или об изменении в извещении о проведении конкурса 
публикуется и размещается Организатором на официальном сайте Администрации Ярославского 
муниципального района в течение трех дней с даты принятия соответствующего решения.

3.4. В случае отказа от проведения конкурса Организатор направляет соответствующие уведом-
ления всем лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе.

4. Конкурсная документация

4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Организатором. Конкурсная до-
кументация публикуется Организатором вместе с извещением о проведении конкурса в официаль-
ном печатном издании «Ярославский агрокурьер» и размещается на официальном сайте Админи-
страции Ярославского муниципального района не менее чем за пятнадцать дней до дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2. Конкурсная документация должна содержать:
4.2.1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.
4.2.2. Требования к описанию участниками конкурса предложений об условиях исполнения До-

говора.
4.2.3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
4.2.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие 

заявки.
4.2.5. Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъ-

яснений положений конкурсной документации.
4.2.6. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.2.7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
4.2.8. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать Договор.
4.3. В случае использования нескольких критериев оценки заявок на участие в конкурсе, по каж-

дому из них должна быть установлена оценочная шкала в баллах.
4.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
4.4.1. Сведения и документы об участнике конкурса:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, ме-

стонахождение, почтовый адрес (для юридических лиц);
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о местожительстве 
(для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона;
- полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении от-

крытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), или нотариально заверенные копии таких выписок.

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
конкурса.

4.4.2. Предложения об условиях исполнения Договора.
4.4.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 

заказа требованиям, установленным конкурсной документацией.
4.5. К конкурсной документации прилагается проект Договора.

5. Порядок предоставления конкурсной документации

5.1. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса и конкурсной документации Ор-
ганизатор на основании заявления любого заинтересованного юридического или индивидуального 
предпринимателя, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня его получения обязан 
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о прове-
дении конкурса.

5.2. Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.

6. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
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182 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 

Федерации
2299000,00 617488,12 26,9%

100 10302000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации
2299000,00 617488,12 26,9%

182 10500000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00 0,00

182 10503000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00

182 10600000 
00 0000 000 Налоги на имущество 25200000,00 4590482,06 18,2%

182 10601000 
10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2200000,00 335827,99 15,3%

182 10606000 
10 0000 110 Земельный налог 23000000,00 4254654,07 18,5%

839 108 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий

12000,00 4420,00 36,8%

182 10904050 
10 0000 110 

Змельный налог (по обязательствам 
возникшим до 1 января 2006 года) 0,00 390,32

0001 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

308828,88 58387,24 18,9%

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-

ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

308828,88 58387,24 18,9%

839 11105035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

308828,88 58387,24 18,9%

839 11300000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 200000,00 52800,00 26,4%

000 114 00 
00000 0000 

000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1865120,00 0,00 0,0%

839 11402053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 

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

указанному имуществу

1865120,00 0,00 0,0%

161 11602053 
10 0000 410

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

0,00 3000,00

839 11701050 
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений 0,00 -4638,88

839 11705050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 94098,00 990,00 1,1%

000 2 00 0000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18491673,22 2684174,25 14,5%

000 202 0000 
00 0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

18414544,42 2684174,25 14,6%

839 20215001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обе-

спеченности
7540000,00 1887500,00 25,0%

839 20220041 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 

значения)

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

839 20225555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских по-
селений на поддержку государственных 

программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды

4500000,00 0,00 0,0%

839 20225467 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на обеспечение развития и укрепле-

ния материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек

467873,30 0,00 0,0%

839 20225497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских по-
селений на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
474684,00 0,00 0,0%

839 202 29999 
10 0000 150

Прочии субсидии бюджетам сельских 
поселений 4021193,00 411548,25 10,2%

839 20235118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских по-
селений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

213536,00 53384,00 25,0%

839 20240014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными со-
глашениями

1197258,12 331742,00 27,7%

839 20700000 
00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 77128,80 0,00 0,0%

Итого доходов 49720720,10 8297264,44 16,7%

ным массивам.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов

Публичные слушания по Исполнению бюджета 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО за 2018 год

22.04.2019      д. Кузнечиха

В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кузнечихинском 
сельском поселении в д. Кузнечиха Ярославского района прошли публичные слушания в виде за-
седания Муниципального совета с привлечением лиц от общественности. Общее число жителей 
Кузнечихинского сельского поселения, присутствующих на публичных слушаниях, составило 12 
человек, в т.ч. жители поселения, руководители и сотрудники структурных подразделений Админи-
страции Кузнечихинского СП ЯМР ЯО.

Слушали:
 Кудряшову Аллу Ивановну – заместителя Главы Администрации по финансам и социально-эконо-

мическому развитию Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
В своём выступлении Кудряшова А.И. доложила, что бюджет Кузнечихинского сельского поселе-

ния на 2018 год был сформирован и исполнялся в соответствии с основными целями и задачами в 
области бюджетной политики.

За 2018 год в бюджет Кузнечихинского сельского поселения поступило 61 808,7 тыс. рублей или 
92,35% от плановых назначений, в т.ч.:

- налоговых и неналоговых доходов – 34 297,15 тыс. рублей или 97,49 % к плану;
- безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов – 27 511,59 тыс. рублей или 89,06 % 

к плану.
Расходная часть бюджета Кузнечихинского сельского поселения за 2018 год исполнена в сумме 

63 831,98 тыс. рублей или на 92,16 % от плановых назначений. При этом бюджет поселения исполнен 
с дефицитом в размере 2 023,24 тыс.руб.

 В ходе исполнения бюджета была обеспечена своевременно и в полном объёме выплата зара-
ботной платы. Задолженность по заработной плате и начислениям на оплату труда отсутствовала.

Основные параметры исполнения бюджета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО за 2018 год, руб.
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Рекомендации публичных слушаний по исполнению бюджета Кузнечихинского сельского посе-
ления за 2018 год.

 Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы Администрации по финансам и социально-эко-
номическому развитию Кудряшовой А.И. по исполнению бюджета Кузнечихинского сельского по-
селения за 2018 год, 

Р е к о м е н д о в а н о:
 1.Информацию заместителя Главы Администрации по финансам и социально- экономическому 

развитию Кудряшовой А.И. принять к сведению.
 2.Одобрить проект отчёта об исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения за 2018 

год в предложенном Главой поселения варианте.
 3.Рекомендовать Главе Кузнечихинского сельского поселения вынести проект решения об испол-

нении бюджета поселения за 2018 год для его утверждения на заседание Муниципального совета 
поселения.

Заместитель Главы Администрации
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО   Г.Б.Чистякова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2019 №143

Об исполнении бюджета Туношенского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2019 года осуществлялось в соответствии с реше-
ниями Муниципального совета Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО от 14.12.2018 № 47 «О 
бюджете Туношенского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
с изменениями и дополнениями в решение от 31.01.2019 № 2, от 21.03.2019 № 6. На основании вы-
шеизложенного Администрация Туношенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2019 года в соответствии с при-
ложениями 1-7 к настоящему постановлению.

2. Заместителю Главы Администрации Туношенского сельского поселения (Н.В. Халваши) напра-
вить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2019 года (приложения 1-7) в Муниципаль-
ный совет и контрольно-ревизионную комиссию Туношенского СП ЯМР.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Н.В. Халваши.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Туношенского СП 
от 12.04.2019 № 143

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2019 год в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

ДОХОДЫ

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование дохода План Факт  % выполн.

000 1 00 00000 
00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 31229046,88 5613090,19 18,0%

18210100000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1250000,00 289771,33 23,2%

182 10102000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1250000,00 289771,33 23,2%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению
Администрации ЯМР
от 19.04.2019 № 762 

Состав 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, 
не имеющие стационарной торговой сети, и предоставлению субсидий

из бюджета Ярославского муниципального района на компенсацию затрат 
 на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров

Грибанова
Юлия Сергеевна председатель комиссии, начальник управления финансов  

  и социально-экономического развития Администрации ЯМР;

Медведева
Марина Александровна заместитель председателя комиссии,
  заместитель начальника управления финансов и социально-
  экономического развития Администрации ЯМР;

Пискунова 
Лариса Альбертовна секретарь комиссии, начальник отдела социально-экономического
   развития управления финансов и социально-экономического 
  развития Администрации ЯМР.

Члены комиссии:  
  
Карпова 
Ирина Владимировна главный специалист отдела социально-экономического развития
  управления финансов и социально-экономического развития 
  Администрации ЯМР;

Килипченко
Олег Юрьевич начальник управления правового обеспечения и муниципального 
  заказа Администрации ЯМР;

Крюкова
Ольга Витальевна начальник отдела по расходам бюджета управления финансов 
  и социально-экономического развития Администрации ЯМР;

Светлосонова 
Тамара Александровна начальник отдела по противодействию коррупции и контролю 
  в сфере муниципальных закупок Администрации ЯМР

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
Администрации ЯМР
от 19.04.2019 № 762

Перечень 
отделенных сельских населённых пунктов 

Ярославского муниципального района, 
не имеющих стационарной торговой сети

Заволжское сельское поселение
д. Аристово, д. Боярское, д. Головинское, д. Жуково, д. Коробово, д.Тереховское 

Ивняковское поселение
с. Спасское, д. Демково, д. Новлино, д. Матвеевское, д. Большая Поповка, д. Михальцево, д. 

Костяево, д. Б. Домнино, д. М. Домнино, д. Бекренево, д. Залесье, д. Терехово, д. Давыдовское, 
д.Першино, пос.Смена, .д. Борисково, д. Городищи, д. Молозиново, д. Зверинцы, д.Ломки 

Карабихское сельское поселение
д.Голенищево, д.Сергеево, д.Цеденево, д.Климовское, д.Ямищи 

Кузнечихинское сельское поселение
 д. Юрятино (в т.ч. ст.4 км), д. Василево, д. Почаево (в т.ч. ст. 296 км), д. Нестерово 

Курбское сельское поселение
 д. Седельницы, д.Осташково, д. Ерденево, д. Михеево, д. Михайловское, д. Балакирево, д. Давыд-

ково, д. Карповское, д. Новленское, д. Котово, д. Слободка, д. Каблуково, д. Баканово. 

Некрасовское сельское поселение
д. Платуново, д. Патерево, д. Крюковское, д. Максимовское, д. Ямино, д. Калинино, д. Дулово, д. 

Шоломово, д. Кипелки, д.Юрьево. 

Туношёнское сельское поселение
 д. Алексеевское, д. Семеновское, д. Малышево, д. Телищево, д. Облесцево, д. Торговцево, д. Со-

фряково, д. Росляково, д. Жабино, с. Сеславино, д. Мутовки, д. Скородумки, д. Когаево, д. Пашино, 
д. Щипцово

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2019 №767

Об окончании отопительного сезона
2018-2019 годов на территории ЯМР

В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха и необходимо-
стью выполнения объемов работ по капитальному ремонту в порядке подготовки к работе к отопи-
тельному сезону 2019-2020 годов, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить срок окончания отопительного сезона 2018-2019 годов объектов жилищного фонда 
и социальной сферы в Ярославском муниципальном районе 30.04.2019. 

2. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, обеспечивающим тепло-
снабжение:

2.1 производить отключение отопления в образовательных учреждениях и учреждениях здраво-
охранения Ярославского муниципального района по заявке руководителей, учитывая возможное 
понижение температуры;

2.2 провести гидравлические испытания тепловых сетей двукратным рабочим давлением и про-
мывку наружных и внутренних сетей в соответствии с графиком мероприятий по подготовке объ-
ектов к работе в осенне-зимний период;

2.3 акты гидравлических испытаний сетей и акты промывки наружных и внутренних сетей пред-
ставить в МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР в срок до 01.06.2019;

2.4 приступить к ремонтным и профилактическим работам на наружных и внутренних системах 
теплоснабжения и котельном оборудовании в установленные по СНиПу сроки;

2.5 представить копии графиков проведения капитальных ремонтов в МКУ «Многофункциональ-
ный центр развития» ЯМР в недельный срок после начала вышеназванных видов работ.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 24.09.2018 № 2024 «О начале отопительного периода 2018-2019 годов на территории ЯМР».

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

страции ЯМР Н.Д.Степанова. 
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019      №58

Об усилении мер пожарной безопасности в границах Курбского сельского поселения

В соответствии Законом Ярославской области от 07 декабря 2004 №52-з «О пожарной безопас-
ности в Ярославской области», в связи со сложной пожароопасной обстановкой, складывающейся 
на территории Курбского сельского поселения и в целях предотвращения распространения пожаров 
на населенные пункты, Администрация Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Курбского сельского поселения ЯМР условия особого противопожарного 
режима с 15.04.2019г.

2. Ввести запрет на бесконтрольное разведение костров и выжигание сухой травы на территории 
населенных пунктов Курбского сельского поселения.

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и иных хозяйствующих 
субъектов на территории Курбского сельского поселения ЯМР произвести опашку сельскохозяй-
ственных угодий, непосредственно примыкающих к населенным пунктам поселения, а также к лес-
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Приложение 5 
к постановлению Администрации 
Туношенского СП
от 12.04.2019 г.  № 143

Расходы местного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

 План   Факт 

 другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы   

(руб.) 

 местный 
бюджет                 
(руб.) 

 Итого                      
(руб.) 

 другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы   

(руб.) 

 местный 
бюджет                 
(руб.) 

 Итого                      
(руб.) 

% выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 5 7 8 3

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем населения 

Туношенского сельского 
поселения»

05.0.00.00000  474 684,00    375 000,00    849 684,00    -      -      -     0,00%

Муниципальная целевая 
программа «Переселение 

граждан из жилищного 
фонда, признанного 

непригодным для 
проживания, и (или) с 

высоким уровнем износа 
Туношенского сельского 

поселения»

05.1.00.00000  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 

программы «Пере-
селение граждан из 

жилищного фонда, при-
знанного непригодным 

для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа 
Туношенского сельского 

поселения»

05.1.00.00000  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Переселение граждан из 
жилищного фонда, при-
знанного непригодным 

для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа

05.1.01.49010  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Бюджетные инвестиции 400  -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Муниципальная целевая 
программа «Поддержка 
молодых семей в приоб-
ретении (строительстве) 

жилья»

05.2.00.0000  474 684,00    375 000,00    849 684,00    -      -      -     0,00%

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 
программы «Поддержка 
молодых семей в приоб-
ретении (строительстве) 

жилья»

05.2.01.00000  474 684,00    375 000,00    849 684,00    -      -      -     0,00%

Оказания муниципальной 
поддержки молодым 
семьям в улучшении 
жилищных условий

05.2.01.L4970  474 684,00    375 000,00    849 684,00    -      -      -     0,00%

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-

селению
300  474 684,00    375 000,00    849 684,00    -      -     0,00%

Муниципальная програм-
ма «Защита населения 
и территории Туношен-

ского сельского по-
селения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  

и безопасности людей на 
водных объектах»

10.0.00.00000  -      400 000,00    400 000,00    -      -      -     0,00%

Муниципальная целевая 
программа «Укрепление 
пожарной безопасности 
в населенных пунктах на 
территории Туношенско-
го сельского поселения»

10.1.00.0000  -      395 000,00    395 000,00    -      -      -     0,00%

Совершенствование 
системы оповещения о 

пожарах. Профилактика 
пожаров связанных с со-
стоянием электрической 

проводки.

10.1.01.00000  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Совершенствование 
системы оповещения о 

пожарах. Профилактика 
пожаров связанных с со-
стоянием электрической 

проводки.

10.1.01.49030  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      -     #ДЕЛ/0!

Поддержание работо-
способности сетей на-

ружного пожаротушения 
(пожарные гидранты)

10.1.02.00000  -      30 000,00    30 000,00    -      -      -     

Поддержание работо-
способности сетей на-

ружного пожаротушения 
(пожарные гидранты)

10.1.02.49040  -      30 000,00    30 000,00    -      -      -     

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  30 000,00    30 000,00    -      -     

Совершенствование 
пожарных водоемов в 
сельских населенных 

пунктах.

10.1.03.00000  -      235 000,00    235 000,00    -      -      -     0,00%

Совершенствование 
пожарных водоемов в 
сельских населенных 

пунктах.

10.1.03.49050  -      235 000,00    235 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  235 000,00    235 000,00    -      -     0,00%

Совершенствовании 
материально-техниче-
ской базы поселения 

по вопросам пожарной 
безопасности 

10.1.04.00000  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Туношенского СП 
от 12.04.2019 № 143

РАСХОДЫ
бюджета Туношенского сельского поселения на 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации
      руб.

Код раздела и под-
раздела БК РФ Наименование план факт % выполнен.

0100 Общегосударственные вопросы 8531523 1021174 12,0%

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 832430 151469,7 18,2%

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
5240360 851103,92 16,2%

0106 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 160060 0 0,0%

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1530000 0 0,0%

0111 Резервные фонды 50000 0,0%

0113 Другие общегосударственные вопросы 718673 18600 2,6%

0200 Национальная оборона 213536 31033,74 14,5%

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 213536 31033,74 14,5%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 400000 0 0,0%

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 5000 0,0%

0310 Обеспечение пожарной безопасности 355000 0 0,0%

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 40000 0 0,0%

0400 Национальная экономика 6284755,4 760381 12,1%

0406 Водное хозяйство 10000 0,0%

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 6274755,4 760381 12,1%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 15692858,46 2583564,37 16,5%

0501 Жилищное хозяйство 1087207 224422,8 20,6%

0502 Коммунальное хозяйство 1393065,27 128819,05 9,2%

0503 Благоустройство 7818060,19 1150387,19 14,7%

0505 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5394526 1079935,33 20,0%

0700 Образование 137234,4 0 0,0%

0707 Молодежная политика 137234,4 0 0,0%

0800 Культура, кинематография 14903794,9 2750623,75 18,5%

0801 Культура 14061831,9 2419266 17,2%

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841963 331358 39,4%

1000 Социальная политика 1040984 34880 3,4%

1001 Пенсионное обеспечение 180000 23580 13,1%

1003 Социальное обеспечение населения 860984 11300 1,3%

1100 Физическая культура и спорт 2690000 70000 2,6%

1101 Физическая культура 2690000 70000 2,6%

ИТОГО: 49894686 7251656 14,5%

ДеФИЦИТ -173966 1045608

Приложение 3 
к постановлению Администрации
 Туношенского СП 
от 12.04.2019  № 143

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Туношенского сельского поселения за  1 квартал 2019 год 

     (руб.)

Код Наименование План 2019г. Факт 2019г.

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 173966 -1045607,96

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 49720720,10 8297264,44

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 49894686,10 7251656,48

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -173966 1045607,96

Приложение 4
к постановлению Администрации
 Туношенского сельского поселения
 от 12.04.2019г. № 143

Исполнение
 межбюджетных трансфертов Туношенского сельского поселения за 1 квартал 2019 год 

      (руб)

№п/п Наименование План 2019г. Факт 2019г.

1.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями:

Получатель-Ярославский муниципальный район

Контроль за исполнением бюджета поселения 
Исполнение бюджета и осуществление контроля
Исполнение части полномочий в сфере культуры

Исполнение части полномочий в сфере решения вопросов по молодежной политике

428 162,13 руб.

48 300 руб.
111 760 руб.

132 467,72 руб.
137 234,40 руб.
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Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям 
и иным некоммерческим 

организациям

600  467 873,30    47 500,00    515 373,30    -      -      -     0,00%

Развитие библиотечно-
го дела 11.1.02.00000  -      20 000,00    20 000,00    -      20 000,00    20 000,00   100,00%

Развитие библиотечно-
го дела 11.1.02.49120  -      20 000,00    20 000,00    -      20 000,00    20 000,00   100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям 
и иным некоммерческим 

организациям

600  20 000,00    20 000,00    20 000,00    20 000,00   100,00%

Работа с кадрами 11.1.03.00000  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Проведение аттестации 
специалистов 11.1.03.49130  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям 
и иным некоммерческим 

организациям

600  -      -     #ДЕЛ/0!

Укрепление и развитие 
материально-техниче-

ской базы 
11.1.04.00000  -      -      -      -      -      -     

Укрепление и развитие 
материально-техниче-

ской базы 
11.1.04.49140  -      -      -      -      -      -     

Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям 
и иным некоммерческим 

организациям

600  -      -      -      -     

Организация работы по 
молодежной политике 11.1.05.00000  -      137 234,40    137 234,40    -      -      -     0,00%

Межбюджетный транс-
ферт на передачу 

осуществления части 
полномочий в сфере 

молодежной политики 

11.1.05.49540  -      137 234,40    137 234,40    -      -      -     0,00%

Межбюджетные транс-
ферты 500  137 234,40    137 234,40    -      -     0,00%

Организация работы по 
спортивной деятельности 11.1.06.00000  2 375 000,00    315 000,00    2 690 000,00    -      70 000,00    70 000,00   2,60%

Повышение интереса 
населения к занятиям 

физической культурой и 
спортом

11.1.06.49470  -      315 000,00    315 000,00    -      70 000,00    70 000,00   22,22%

Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям 
и иным некоммерческим 

организациям

600  315 000,00    315 000,00    70 000,00    70 000,00   22,22%

Расходы на реализацию 
мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на 
территории Ярославской 

области (поддержка 
местных инициатив)

11.1.06.75350  2 375 000,00    -      2 375 000,00    -      -      -     0,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям 
и иным некоммерческим 

организациям

600  2 375 000,00    -      2 375 000,00    -      -      -     0,00%

Муниципальная програм-
ма «Охрана окружающей 

среды в Туношенском 
сельском поселении»

12.0.00.00000  -      310 000,00    310 000,00    -      -      -     0,00%

Муниципальная целевая 
программа «Обращение 
с твёрдыми бытовыми 

отходами на территории 
Туношенского сельского 

поселения»

12.1.00.00000  -      310 000,00    310 000,00    -      -      -     0,00%

Модернизация инфра-
структуры обращения 

с ТБО.
12.1.01.00000  -      100 000,00    100 000,00    -      -      -     0,00%

Устройство контейнер-
ных площадок 12.1.01.49150  -      100 000,00    100 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  100 000,00    100 000,00    -      -     0,00%

Бюджетные инвестиции 400  -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Ликвидированных 
несанкционированных 

свалок
12.1.02.00000  -      210 000,00    210 000,00    -      -      -     0,00%

Ликвидированных 
несанкционированных 

свалок
12.1.02.49160  -      210 000,00    210 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  210 000,00    210 000,00    -      -     0,00%

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
качественными ком-

мунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000  5 697 258,12    14 396 276,94    20 093 535,06    331 742,00    3 012 203,37    3 343 945,37   16,64%

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная 

программа  жилищно-
коммунального хозяйства 
Туношенского сельского 

поселения»

14.1.00.00000  -      12 003 036,06    12 003 036,06    -      2 583 564,37    2 583 564,37   21,52%

Организация содержания 
жилищного фонда 14.1.01.00000  -      1 237 207,00    1 237 207,00    -      224 422,80    224 422,80   18,14%

Отчисления на капиталь-
ный ремонт за муници-

пальное имущество
14.1.01.49170  -      807 207,00    807 207,00    -      186 422,80    186 422,80   23,09%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      807 207,00    807 207,00    -      186 422,80    186 422,80   23,09%

Оплата за свободный 
муниципальный жилищ-

ный фонд 
14.1.01.49180  -      30 000,00    30 000,00    -      -      -     0,00%

Совершенствовании 
материально-техниче-
ской базы поселения 

по вопросам пожарной 
безопасности 

10.1.04.49060  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      -     #ДЕЛ/0!

Решение прочих во-
просов по пожарной 

безопасности 
10.1.05.00000  -      130 000,00    130 000,00    -      -      -     

Решение прочих во-
просов 10.1.05.49070  -      130 000,00    130 000,00    -      -      -     

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

100  36 500,00    36 500,00    -      -     

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  93 500,00    93 500,00    -      -     0,00%

Муниципальная целевая 
программа «Противо-
действие экстремизму 
и профилактика терро-
ризма на территории 

Туношенского сельского 
поселения»

10.2.00.00000  -      5 000,00    5 000,00    -      -      -     0,00%

Совершенствование 
мероприятий по про-

филактике экстремизма 
и терроризма

10.2.01.00000  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Совершенствование 
мероприятий по про-

филактике экстремизма 
и терроризма

10.2.01.49080  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      -     #ДЕЛ/0!

Воспитание культуры 
толерантности и межна-
ционального согласия

10.2.02.00000  -      -      -      -      -      -     

Воспитание культуры 
толерантности и межна-
ционального согласия

10.2.02.49090  -      -      -      -      -      -     

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      -     

Приобретение научно-ме-
тодических материалов, 
программ, печатных и 
электронных учебных 

пособий, учебных 
фильмов по вопросам 
профилактики экстре-

мизма и предупреждения 
террористических актов. 

10.2.03.00000  -      5 000,00    5 000,00    -      -      -     

Приобретение научно-ме-
тодических материалов, 
программ, печатных и 
электронных учебных 

пособий, учебных 
фильмов по вопросам 
профилактики экстре-

мизма и предупреждения 
террористических актов. 

10.2.03.49100  -      5 000,00    5 000,00    -      -      -     

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  5 000,00    5 000,00    -      -     

«Муниципальная про-
грамма «»Развитие 

культуры, искусства и 
народного

 творчества Туношенско-
го сельского поселения

«»»

11.0.00.00000  4 489 066,30    12 400 000,00    16 889 066,30    274 365,50    2 214 900,00    2 489 265,50   14,74%

Ведомственная целевая 
программа «Основные 

направления сохранения 
и развития культуры и 

искусства ТСП»

11.1.00.00000  4 489 066,30    12 400 000,00    16 889 066,30    274 365,50    2 214 900,00    2 489 265,50   14,74%

Обеспечение деятель-
ности учреждений, 

подведомственных учре-
дителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

11.1.01.00000  2 114 066,30    11 927 765,60    14 041 831,90    274 365,50    2 124 900,00    2 399 265,50   17,09%

Культурно-досуговая 
деятельность и развитие 

народного творчества
11.1.01.49110  -      11 749 397,87    11 749 397,87    -      2 124 900,00    2 124 900,00   18,09%

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-

селению
300  -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям 
и иным некоммерческим 

организациям

600  -      11 749 397,87    11 749 397,87    -      2 124 900,00    2 124 900,00   18,09%

Межбюджетные транс-
ферты на передачу 

осуществления части 
полномочий в сфере 

культуры

11.1.01.49520  -      130 867,73    130 867,73    -      -      -     0,00%

Межбюджетные транс-
ферты 500  130 867,73    130 867,73    -      -     0,00%

Субсидия на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учрежде-

ний в сфере культуры

11.1.01.75900  1 646 193,00    -      1 646 193,00    274 365,50    -      274 365,50   16,67%

Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям 
и иным некоммерческим 

организациям

600  1 646 193,00    -      1 646 193,00    274 365,50    -      274 365,50   16,67%

Субсидия на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учрежде-

ний в сфере культуры

11.1.01.75900  467 873,30    47 500,00    515 373,30    -      -      -     0,00%
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Осуществление дорож-
ной деятельности 14.4.01.00000  -      2 393 240,88    2 393 240,88    -      428 639,00    428 639,00   17,91%

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения в границах 
населенных пунктах

14.4.01.49290  -      508 800,88    508 800,88    -      244 199,00    244 199,00   48,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      508 800,88    508 800,88    -      244 199,00    244 199,00   48,00%

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
в границах населенных 

пунктах

14.4.01.49300  -      1 884 440,00    1 884 440,00    -      184 440,00    184 440,00   9,79%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      1 884 440,00    1 884 440,00    -      184 440,00    184 440,00   9,79%

Муниципальная  про-
грамма «Формирование 
современной городской 

среды»

14.5.00.00000  4 500 000,00    1 564 078,80    6 064 078,80    -      -      -     0,00%

Муниципальная целевая 
программа «Решаем 

вместе»
14.5.00.00000  4 500 000,00    1 564 078,80    6 064 078,80    -      -      -     0,00%

Приведение в качествен-
ное состояние элементов 

благоустройства на-
селенных пунктов

14.5.01.00000  4 500 000,00    1 564 078,80    6 064 078,80    -      -      -     0,00%

«Расходы на форми-
рование современной 
городской среды за 

счет средств местного 
бюджета

 
«

14.5.F2.55550  4 500 000,00    100 000,00    4 600 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  4 500 000,00    100 000,00    4 600 000,00    -      -      -     0,00%

Благоустройство дворов 
многоквартирных домов 14.5.01.49480  -      1 416 764,40    1 416 764,40    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      1 416 764,40    1 416 764,40    -      -      -     0,00%

Благоустройство парк 14.5.01.49490  -      47 314,40    47 314,40    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      47 314,40    47 314,40    -      -      -     0,00%

Расходы на реализацию 
мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на 
территории Ярославской 

области (поддержка 
местных инициатив)

11.1.06.75350  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 

власть в ТСП»
21.0.00.00000  -      1 761 935,96    1 761 935,96    -      384 838,25    384 838,25   21,84%

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Админи-
страции Туношенского 
сельского поселения»

21.1.00.00000  -      1 761 935,96    1 761 935,96    -      384 838,25    384 838,25   21,84%

Обеспечение эффек-
тивного  функциониро-
вания администрации 

поселения

21.1.01.00000  -      718 672,96    718 672,96    -      18 600,00    18 600,00   2,59%

Расходы на повышение 
квалификации и обуче-
ние на дополнительных 

курсах

21.1.01.49310  -      15 000,00    15 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  15 000,00    15 000,00    -      -     0,00%

Расходы на обслужи-
вание и установку про-
граммного обеспечения

21.1.01.49320  -      83 000,00    83 000,00    -      18 600,00    18 600,00   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  83 000,00    83 000,00    18 600,00    18 600,00   

Обеспечение доступа к 
информации о деятель-

ности ОМСУ
21.1.01.49530  -      620 672,96    620 672,96    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  620 672,96    620 672,96    -      -     0,00%

Осуществление водо-
хозяйственынх и водоох-

ранных мероприятий
21.1.02.00000  -      10 000,00    10 000,00    -      -      -     0,00%

Изготовление стендов 
с информацией о месте 
запрета  и разрешения 
купания, о месте нахож-

дения водоема

21.1.02.49340  -      10 000,00    10 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  10 000,00    10 000,00    -      -     0,00%

Осуществление 
мероприятий  в области 
молодежной политики

21.1.03.00000  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Организация проведения  
молодежного слета 21.1.03.49350  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  30 000,00    30 000,00    -      -     0,00%

работы связанные с 
подготовкой технической 

документации
14.1.01.49450  -      250 000,00    250 000,00    -      38 000,00    38 000,00   15,20%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  250 000,00    250 000,00    38 000,00    38 000,00   15,20%

Содержание газового 
оборудования 14.1.01.49430  -      150 000,00    150 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      150 000,00    150 000,00    -      -      -     0,00%

Организация беспере-
бойной работы систем 

жизнеобеспечения и обе-
спечение населения ком-

мунальными услугами

14.1.02.00000  -      1 043 065,27    1 043 065,27    -      128 819,05    128 819,05   12,35%

Содержание бань 14.1.02.49190  -      1 043 065,27    1 043 065,27    -      128 819,05    128 819,05   12,35%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      1 043 065,27    1 043 065,27    -      128 819,05    128 819,05   12,35%

Организация сбора и 
вывоза жидких бытовых 

отходов
14.1.02.49280  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Иные бюджетные ассиг-
нования 800  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Организация благо-
устройства и озеленения 

территорий поселения
14.1.03.00000  -      9 722 763,79    9 722 763,79    -      2 230 322,52    2 230 322,52   22,94%

Содержание муниципаль-
ного учреждения «Центр 

по благоустройству»
14.1.03.49200  -      5 394 526,00    5 394 526,00    -      1 079 935,33    1 079 935,33   20,02%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

100  -      4 043 754,86    4 043 754,86    -      873 952,98    873 952,98   21,61%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  1 267 895,14    1 267 895,14    185 004,80    185 004,80   14,59%

Иные бюджетные ассиг-
нования 800  82 876,00    82 876,00    20 977,55    20 977,55   25,31%

Уличное освещение в 
населенных пунктах 14.1.03.49210  -      2 708 473,03    2 708 473,03    -      825 422,85    825 422,85   30,48%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      2 547 500,06    2 547 500,06    -      825 422,85    825 422,85   32,40%

Выкашивание травы 14.1.03.49220  -      371 138,76    371 138,76    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  371 138,76    371 138,76    -      -     0,00%

Обработка территорий 
общего пользования 14.1.03.49230  -      111 470,00    111 470,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  111 470,00    111 470,00    -      -     0,00%

Закупка, установка и ре-
монт детских площадок 14.1.03.49240  -      113 966,00    113 966,00    -      -      -     0,00%

Бюджетные инвестиции 400  -      113 966,00    113 966,00    -      -      -     0,00%

Вывоз мусора 14.1.03.49250  -      150 000,00    150 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  150 000,00    150 000,00    -      -     0,00%

Спиливание деревьев в 
населенных пунктах 14.1.03.49260  -      110 000,00    110 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  110 000,00    110 000,00    -      -     0,00%

Прочие мероприятия по 
благоустройству 14.1.03.49270  -      763 190,00    763 190,00    -      324 964,34    324 964,34   42,58%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      763 190,00    763 190,00    -      324 964,34    324 964,34   42,58%

На исполнение полно-
мочий  от ЯМР 14.3.01.00000  1 197 258,12    -      1 197 258,12    331 742,00    -      331 742,00   27,71%

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 14.3.01.10340  997 258,12    -      997 258,12    331 742,00    -      331 742,00   33,27%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  997 258,12    -      997 258,12    331 742,00    -      331 742,00   33,27%

Реконструкция, 
строительство шахтных 

колодцев
14.3.01.10490  200 000,00    -      200 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  200 000,00    -      200 000,00    -      -      -     0,00%

Муниципальная целевая 
программа «Сохран-
ность муниципальных 
автомобильных дорог 

Туношенского сельского 
поселения»

14.4.00.00000  -      2 393 240,88    2 393 240,88    -      428 639,00    428 639,00   17,91%
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Иные бюджетные ассиг-
нования 800  -      -      -      -     #ДЕЛ/0!

Осуществление контроля 50.0.00.69080  -      111 760,00    111 760,00    -      -      -     0,00%

Межбюджетные транс-
ферты 500  111 760,00    111 760,00    -      -     0,00%

Итого  10 874 
544,42    39 020 141,68    49 894 686,10    637 141,24    6 614 515,24    7 251 656,48   14,53%

Дефицит/профицит -173 966,00    1 045 607,96   

 

Приложение 6 
к постановлению Администрации 
Туношенского СП
от 12.04.2019 г.  № 143

Расходы местного бюджета по главным распорядителям, функциональным статьям расходов, целевым статьям (государственным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2019 год

     ПЛАН   ФАКТ  

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

выше-
стоящий 
бюджет 
(руб.) 

 местный 
бюджет 
(руб.) 

 Итого 
(руб.) 

выше-
стоящий 
бюджет 
(руб.) 

 местный 
бюджет 
(руб.) 

 Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношенского 
сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района 

Ярославской области

839 10 874 544 39 020 142 49 894 686 637 141 6 614 515 7 251 656

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01.02 0 832 430 832 430 0 151 470 151 470

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 832 430 832 430 0 151 470 151 470

Глава Администрации 
Туношенского сельского 

поселения
50.0.00.69010 0 832 430 832 430 0 151 470 151 470

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 0 832 430 832 430 0 151 470 151 470

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации, местных адми-
нистраций

01.04 0 5 240 360 5 240 360 0 851 104 851 104

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 5 240 360 5 240 360 0 851 104 851 104

Центральный аппарат 50.0.00.69020 0 5 240 360 5 240 360 0 851 104 851 104

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 0  4 434 
564,85 4 434 565 0  674 777,25 674 777

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд

200 0  640 623,13 640 623 0  145 589,67 145 590

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 0  165 172,00 165 172 0  30 737,00 30 737

Обеспечение деятельности 
финансовых,налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01.06 0 160 060 160 060 0 0 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 160 060 160 060 0 0 0

Контроль за исполнением 
бюджета поселения 50.0.00.69030 0 48 300 48 300 0 0 0

Межбюджетные трансферты 500 0  48 300,00 48 300 0  - 0

Осуществление контроля 50.0.00.69080 0 111 760 111 760 0 0 0

Межбюджетные трансферты 500 0  111 760,00 111 760 0  - 0

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 01.07 0 1 530 000 1 530 000 0 0 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 1 530 000 1 530 000 0 0 0

Проведение выборов в 
законодательные (предста-

вительные) органы депутатов 
Муниципального Совета

50.0.00.69050 0 765 000 765 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд

200 0  765 000,00 765 000 0  - 0

Проведение выборов Главы 
местного самоуправления 50.0.00.69060 0 765 000 765 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд

200 0  765 000,00 765 000 0  - 0

Резервные фонды 01.11 0 50 000 50 000 0 0 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 50 000 50 000 0 0 0

Резервный фонд муниципаль-
ного образования 50.0.00.69040 0 50 000 50 000 0 0 0

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 0  50 000,00 50 000 0  - 0

Другие общегосударственные 
вопросы 01.13 718 673 718 673 18 600 18 600

Обеспечение социальных 
выплат выборному долж-
ностному лицу местного 

самоуправления 

21.1.04.00000  -      180 000,00    180 000,00    -      23 580,00    23 580,00   13,10%

Расходы, предусмо-
тренные нормативными 

правовыми актами 
Ярославской области, 

Уставом Туношен-
ского СП, решением 

Муниципального совета 
Туношенского СП свя-
занные с социальными 

выплатами

21.1.04.49370  -      180 000,00    180 000,00    -      23 580,00    23 580,00   13,10%

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-

селению
300  180 000,00    180 000,00    23 580,00    23 580,00   13,10%

Сохранение памяти 
героев 21.1.06.00000  -      853 263,00    841 963,00    -      342 658,25    342 658,25   40,70%

Содержание памятного 
места 21.1.06.49420  -      791 963,00    791 963,00    -      331 358,25    331 358,25   41,84%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      553 000,00    553 000,00    -      107 217,25    107 217,25   19,39%

Иные бюджетные ассиг-
нования 800  238 963,00    238 963,00    224 141,00    224 141,00   93,80%

Расходы на финансиро-
вание мероприятий по-

священных праздничным 
и памятным датам

21.1.06.49530  -      50 000,00    50 000,00    -      -      -     0,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      50 000,00    50 000,00    -      -      -     0,00%

Расходы на финансиро-
вание мероприятий по-

священных праздничным 
и памятным датам

21.1.06.10110  -      11 300,00    11 300,00    -      11 300,00    11 300,00   100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      11 300,00    11 300,00    -      11 300,00    11 300,00   100,00%

Непрограммные расходы 50.0.00.0000  213 536,00    7 812 849,98    8 026 385,98    31 033,74    1 002 573,62    1 033 607,36   12,88%

Субвенция на осущест-
вление полномочий 

Российской Федерации 
по осуществлению 

первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

50.0.00.51180  213 536,00    -      213 536,00    31 033,74    -      31 033,74   14,53%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

100  184 935,00    -      184 935,00    31 033,74    -      31 033,74   16,78%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  28 601,00    -      28 601,00    -      -      -     0,00%

Глава Администрации 
Туношенского сельского 

поселения
50.0.00.69010  -      832 430,00    832 430,00    -      151 469,70    151 469,70   18,20%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

100  832 430,00    832 430,00    151 469,70    151 469,70   18,20%

Центральный аппарат 50.0.00.69020  -      5 240 359,98    5 240 359,98    -      851 103,92    851 103,92   16,24%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

100  -      4 434 564,85    4 434 564,85    -      674 777,25    674 777,25   15,22%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

200  -      640 623,13    640 623,13    -      145 589,67    145 589,67   22,73%

Иные бюджетные ассиг-
нования 800  165 172,00    165 172,00    30 737,00    30 737,00   18,61%

Контроль за исполнени-
ем бюджета поселения 50.0.00.69030  -      48 300,00    48 300,00    -      -      -     0,00%

Межбюджетные транс-
ферты 500  48 300,00    48 300,00    -      -     0,00%

Резервный фонд  муни-
ципального образования 50.0.00.69040  -      50 000,00    50 000,00    -      -      -     0,00%

Иные бюджетные ассиг-
нования 800  50 000,00    50 000,00    -      -     0,00%

Проведение выборов в 
законодательные (пред-
ставительные) органы 

депутатов Муниципаль-
ного Совета

50.0.00.69050  -      765 000,00    765 000,00    -      -      -     0,00%

Иные бюджетные ассиг-
нования 800  765 000,00    765 000,00    -      -     0,00%

Проведение выборов 
Главы местного само-

управления
50.0.00.69060  -      765 000,00    765 000,00    -      -      -     0,00%

Иные бюджетные ассиг-
нования 800  765 000,00    765 000,00    -      -     0,00%

Расходы на исполнение 
судебных актов по искам 

о возмещении вреда, 
причиненного гражда-

нину или юридическому 
лицу

50.0.00.69070  -      -      -      -      -      -     #ДЕЛ/0!
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Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 

деятельности

03.14 0 40 000 40 000 0 0 0

Муниципальная программа 
«Защита населения и 

территории Туношенского 
сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 

на водных объектах»

10.0.00.00000 0 40 000 40 000 0 0 0

Муниципальная целевая 
программа «Укрепление 
пожарной безопасности 
в населенных пунктах на 

территории Туношенского 
сельского поселения»

10.1.00.00000 0 40 000 40 000 0 0 0

Решение прочих вопросов по 
пожарной безопасности 10.1.05.00000 0 40 000 40 000 0 0 0

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070 0 40 000 40 000 0 0 0

100 0 3 500 3 500 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 36 500 36 500 0 0 0

Водное хозяйство 04.06 0 10 000 10 000 0 0 0

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000 0 10 000 10 000 0 0 0

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 0 10 000 10 000 0 0 0

Осуществление водохозяй-
ственынх и водоохранных 

мероприятий
21.1.02.00000 0 10 000 10 000 0 0 0

Изготовление стендов с ин-
формацией о месте запрета и 
разрешения купания, о месте 

нахождения водоема

21.1.02.49340 0 10 000 10 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 10 000 10 000 0 0 0

Дорожное 
хозяйство(дорожные фонды) 04.09 2 642 197 3 632 558 6 274 755 331 742 428 639 760 381

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000 2 642 197 3 632 558 6 274 755 331 742 428 639 760 381

Муниципальная целевая про-
грамма «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог 

Туношенского сельского 
поселения»

14.4.00.00000 0 2 393 241 2 393 241 0 428 639 428 639

Осуществление дорожной 
деятельности 14.4.01.00000 0 2 393 241 2 393 241 0 428 639 428 639

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения в границах 
населенных пунктах

14.4.01.49290 0 508 801 508 801 0 244 199 244 199

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 508 801 508 801 0 244 199 244 199

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населен-

ных пунктах

14.4.01.49300 0 1 884 440 1 884 440 0 184 440 184 440

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 1 884 440 1 884 440 0 184 440 184 440

На исполнение полномочий 
от ЯМР 14.3.01.00000 997 258 0 997 258 331 742 0 331 742

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог 14.4.01.10340 997 258 0 997 258 331 742 0 331 742

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 997 258 0 997 258 331 742 0 331 742

Муниципальная целевая про-
грамма «Решаем вместе» 14.5.00.00000 1 644 939 1 239 317 2 884 256 0 0 0

Приведение в качествен-
ное состояние элементов 

благоустройства населенных 
пунктов

14.5.01.00000 1 644 939 1 239 317 2 884 256 0 0 0

«Расходы на формирование 
современной городской среды 

за счет средств местного 
бюджета

 
«

14.5.F2.55550 1 644 939 82 247 1 727 186 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 1 644 939 82 247 1 727 186 0 0 0

Благоустройство дворов 
многоквартирных домов 14.5.01.49480 0 1 157 070 1 157 070 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 1 157 070 1 157 070 0 0 0

Жилищное хозяйство 05.01 0 1 087 207 1 087 207 0 224 423 224 423

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Туношенского сельского 

поселения»

05.0.00.00000 0 0 0 0

Муниципальная целевая 
программа «Переселение 

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

Туношенского сельского по-
селения»

05.1.00.00000 0 0 0 0

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000 0 718 673 718 673 0 18 600 18 600

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 0 718 673 718 673 0 18 600 18 600

Обеспечение эффективного 
функционирования админи-

страции поселения
21.1.01.00000 0 718 673 718 673 0 18 600 18 600

Расходы на повышение 
квалификации и обучение на 

дополнительных курсах
21.1.01.49310 0 15 000 15 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд

200 0 15 000 15 000 0 0 0

Расходы на обслуживание 
и установку программного 

обеспечения
21.1.01.49320 0 83 000 83 000 0 18 600 18 600

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 83 000 83 000 0 18 600 18 600

Расходы на обслуживание 
и установку программного 

обеспечения
21.1.01.49530 0 620 673 620 673 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 620 673 620 673 0 0 0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 02.03 213 536 0 213 536 31 034 0 31 034

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 213 536 0 213 536 31 034 0 31 034

Субвенция на осуществление 
полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 
первичного воинского учета 

на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

50.0.00.51180 213 536 0 213 536 31 034 0 31 034

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 184 935  - 184 935 31 034  - 31 034

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 28 601  - 28 601 0  - 0

Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 

гражданская оборона

03.09 0 360 000 360 000 0 0 0

Муниципальная программа 
«Защита населения и 

территории Туношенского 
сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 

на водных объектах»

10.0.00.00000 0 5 000 5 000 0 0 0

Муниципальная целевая 
программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика 

терроризма на территории 
Туношенского сельского 

поселения»

10.2.00.00000 0 5 000 5 000 0 0 0

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, программ, 

печатных и электронных 
учебных пособий, учебных 
фильмов по вопросам про-
филактики экстремизма и 

предупреждения террористи-
ческих актов. 

10.2.03.00000 0 5 000 5 000 0 0 0

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, программ, 

печатных и электронных 
учебных пособий, учебных 
фильмов по вопросам про-
филактики экстремизма и 

предупреждения террористи-
ческих актов. 

10.2.03.49100 0 5 000 5 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 5 000 5 000 0 0 0

Муниципальная целевая 
программа «Укрепление 
пожарной безопасности 
в населенных пунктах на 

территории Туношенского 
сельского поселения»

10.1.00.00000 0 355 000 355 000 0 0 0

Поддержание работоспо-
собности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные 

гидранты)

10.1.02.00000 0 30 000 30 000 0 0 0

Поддержание работоспо-
собности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные 

гидранты)

10.1.02.49040 0 30 000 30 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 30 000 30 000 0 0 0

Совершенствование по-
жарных водоемов в сельских 

населенных пунктах.
10.1.03.00000 0 235 000 235 000 0 0 0

Совершенствование по-
жарных водоемов в сельских 

населенных пунктах.
10.1.03.49050 0 235 000 235 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 235 000 235 000 0 0 0

Решение прочих вопросов по 
пожарной безопасности 10.1.05.00000 0 90 000 90 000 0 0 0

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070 0 90 000 90 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 90 000 90 000 0 0 0
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Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000 2 855 061 4 652 999 7 508 060 0 1 150 387 1 150 387

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000 0 4 328 238 4 328 238 0 1 150 387 1 150 387

Организация благоустройства 
и озеленения территорий 

поселения
14.1.03.00000 0 4 328 238 4 328 238 0 1 150 387 1 150 387

Уличное освещение в на-
селенных пунктах 14.1.03.49210 0 2 708 473 2 708 473 0 825 423 825 423

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 2 708 473 2 708 473 0 825 423 825 423

Выкашивание травы 14.1.03.49220 0 371 139 371 139 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 371 139 371 139 0 0 0

Обработка территорий обще-
го пользования 14.1.03.49230 0 111 470 111 470 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 111 470 111 470 0 0 0

Закупка, установка и ремонт 
детских площадок 14.1.03.49240 0 113 966 113 966 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 113 966 113 966 0 0 0

Вывоз мусора 14.1.03.49250 0 150 000 150 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 150 000 150 000 0 0 0

Спиливание деревьев в на-
селенных пунктах 14.1.03.49260 0 110 000 110 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 110 000 110 000 0 0 0

Прочие мероприятия по благо-
устройству 14.1.03.49270 0 763 190 763 190 0 324 964 324 964

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 763 190 763 190 0 324 964 324 964

Муниципальная целевая про-
грамма «Решаем вместе» 14.5.00.00000 2 855 061 324 761 3 179 822 0 0 0

Приведение в качествен-
ное состояние элементов 

благоустройства населенных 
пунктов

14.5.01.00000 2 855 061 324 761 3 179 822 0 0 0

«Расходы на формирование 
современной городской среды 

за счет средств местного 
бюджета»

14.5.F2.55550 2 855 061 17 753 2 872 814 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 2 855 061 17 753 2 872 814 0 0 0

Благоустройство дворов 
многоквартирных домов 14.5.01.49480 0 259 694 259 694 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 259 694 259 694 0 0 0

Благоустройство парк 14.5.01.49490 0 47 314 47 314 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 47 314 47 314 0 0 0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
05.05 0 5 394 526 5 394 526 0 1 079 935 1 079 935

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000 0 5 394 526 5 394 526 0 1 079 935 1 079 935

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000 0 5 394 526 5 394 526 0 1 079 935 1 079 935

Организация благоустройства 
и озеленения территорий 

поселения
14.1.03.00000 0 5 394 526 5 394 526 0 1 079 935 1 079 935

Содержание муниципального 
учреждения «Центр по благо-

устройству»
14.1.03.49200 0 5 394 526 5 394 526 0 1 079 935 1 079 935

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 0 4 043 755 4 043 755 0 873 953 873 953

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 1 267 895 1 267 895 0 185 005 185 005

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 82 876 82 876 20 978 20 978

Молодежная политика 07.07 0 137 234 137 234 0 0 0

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и искус-
ства и народного творчества 

ТСП»

11.0.00.00000 137 234 137 234 0 0

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направ-

ления сохранения и развития 
культуры и искусства ТСП»

11.1.00.00000 137 234 137 234 0 0

Организация работы по 
молодежной политике 11.1.05.00000 137 234 137 234 0 0

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 

программы «Переселение 
граждан из жилищного фонда, 

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

Туношенского сельского по-
селения»

05.1.00.00000 0 0 0 0

Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, 
и (или) с высоким уровнем 

износа

05.1.01.49010 0 0 0 0

Бюджетные инвестиции 400 0 0 0 0

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000 0 1 087 207 1 087 207 0 224 423 224 423

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000 0 1 087 207 1 087 207 0 224 423 224 423

Организация содержания 
жилищного фонда 14.1.01.00000 0 1 087 207 1 087 207 0 224 423 224 423

Отчисления на капитальный 
ремонт за муниципальное 

имущество
14.1.01.49170 0 807 207 807 207 0 186 423 186 423

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 807 207 807 207 0 186 423 186 423

Оплата за свободный муници-
пальный жилищный фонд 14.1.01.49180 0 30 000 30 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 30 000 30 000 0 0 0

Работы связанные с 
подготовкой технической 

документации
14.1.01.49450 0 250 000 250 000 0 38 000 38 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 250 000 250 000 0 38 000 38 000

Организация бесперебойной 
работы систем жизнеобе-
спечения и обеспечение 

населения коммунальными 
услугами

14.1.02.00000 0 0 0 0 0 0

Организация сбора и вывоза 
жидких бытовых отходов 14.1.02.49280 0 0 0 0 0 0

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 0 0 0 0 0 0

Коммунальное хозяйство 05.02 200 000 1 193 065 1 393 065 0 128 819 128 819

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000 200 000 1 193 065 1 393 065 0 128 819 128 819

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000 0 1 193 065 1 193 065 0 128 819 128 819

Организация содержания 
жилищного фонда 14.1.01.00000 0 150 000 150 000 0 0 0

Содержание газового обо-
рудования 14.1.01.49430 0 150 000 150 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 150 000 150 000 0 0 0

Организация бесперебойной 
работы систем жизнеобе-
спечения и обеспечение 

населения коммунальными 
услугами

14.1.02.00000 0 1 043 065 1 043 065 0 128 819 128 819

Содержание бань 14.1.02.49190 0 1 043 065 1 043 065 0 128 819 128 819

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 1 043 065 1 043 065 0 128 819 128 819

На исполнение полномочий 
от ЯМР 14.3.01.00000 200 000 0 200 000 0 0 0

Реконструкция, строительство 
шахтных колодцев 14.3.01.10490 200 000 0 200 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 200 000 0 200 000 0 0 0

Благоустройство 05.03 2 855 061 4 962 999 7 818 060 0 1 150 387 1 150 387

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 

в Туношенском сельском 
поселении»

12.0.00.00000 0 310 000 310 000 0 0 0

Муниципальная целевая 
программа «Обращение с 

твёрдыми бытовыми отходами 
на территории Туношенского 

сельского поселения»

12.1.00.00000 0 310 000 310 000 0 0 0

Модернизация инфраструкту-
ры обращения с ТБО. 12.1.01.00000 0 100 000 100 000 0 0 0

Устройство контейнерных 
площадок 12.1.01.49150 0 100 000 100 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 100 000 100 000 0 0 0

Бюджетные инвестиции 400 0 0 0 0 0 0

Ликвидированных несанкцио-
нированных свалок 12.1.02.00000 0 210 000 210 000 0 0 0

Ликвидированных несанкцио-
нированных свалок 12.1.01.49160 0 210 000 210 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 210 000 210 000 0 0 0
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Муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»

05.2.00.0000 474 684 375 000 849 684 0 0

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой про-
граммы «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»

05.2.01.00000 474 684 375 000 849 684 0 0

Оказания муниципальной 
поддержки молодым семьям 

в улучшении жилищных 
условий

05.2.01.L4970 474 684 375 000 849 684 0 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 474 684 375 000 849 684 0 0

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000 11 300 11 300 11 300 11 300

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 11 300 11 300 11 300 11 300

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000 11 300 11 300 11 300 11 300

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 
праздничным и памятным 

дням

21.1.06.10110 11 300 11 300 11 300 11 300

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 11 300 11 300 11 300 11 300

Физическая культура 11.01 2 375 000 315 000 2 690 000 0 70 000 70 000

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и искус-
ства и народного творчества 

ТСП»

11.0.00.00000 2 375 000 315 000 2 690 000 0 70 000 70 000

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направ-

ления сохранения и развития 
культуры и искусства ТСП»

11.1.00.00000 2 375 000 315 000 2 690 000 0 70 000 70 000

Организация работы по спор-
тивной деятельности 11.1.06.00000 2 375 000 315 000 2 690 000 0 70 000 70 000

Повышение интереса населе-
ния к занятиям физической 

культурой и спортом
11.1.06.49470 0 315 000 315 000 0 70 000 70 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 0 315 000 315 000 0 70 000 70 000

Расходы на реализацию 
мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на 
территории Ярославской 

области (поддержка местных 
инициатив)

11.1.06.75350 2 375 000 0 2 375 000 0 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 2 375 000 0 2 375 000 0 0 0

Приложение №7 
к постановлению Администрации
 Туношенского СП от 12.04.2018 г № 143

Отчет о расходовании резервного фонда
Туношенского сельского поселения

за 1 квартал 2019 года
(руб.)

№ п/п Наименование мероприятий Утверждено по плану на 2019 год Израсходовано за 1 квартал 2019 год примечание

1. По положению о резервном фонде 50 000 -

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

18.04.2019 №153 

О внесении изменений в постановление
Администрации Туношенского сельского

поселения от 27.12.2018 № 568

В связи с изменением потребности в материально-технических средствах, Администрация Туношенского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Туношенского сельского поселения от 27.12.2018 № 568 «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 
на 2019-2021 годы» следующие изменения:

-Приложение к постановлению Администрации Туношенского сельского поселения от 27.12.2018 № 568 читать в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Туношенского сельского поселения Н.В.Халваши.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации Туношенского 
сельского поселения 
 от 18.04.2019 № 153

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ, РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019-2021 ГОДЫ»

 
I. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы  Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства Туношен-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2019-2021 годы» (далее – Программа)

Межбюджетный трансферт 
на передачу осуществления 
части полномочий в сфере 

молодежной политики 

11.1.05.49540 137 234 137 234 0 0

Межбюджетные трансферты 500 137 234 137 234 0 0

Культура 08.01 2 114 066 11 947 766 14 061 832 274 366 2 144 900 2 419 266

«Муниципальная программа 
«»Развитие культуры, ис-

кусства и народного
 творчества Туношенского 

сельского поселения
«»»

11.0.00.00000 467 873 11 947 766 12 415 639 0 2 144 900 2 144 900

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направ-

ления сохранения и развития 
культуры и искусства ТСП»

11.1.00.00000 467 873 11 947 766 12 415 639 0 2 144 900 2 144 900

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

11.1.01.00000 467 873 11 927 766 12 395 639 0 2 124 900 2 124 900

Культурно-досуговая деятель-
ность и развитие народного 

творчества
11.1.01.49110 0 11 749 398 11 749 398 0 2 124 900 2 124 900

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 0 11 749 398 11 749 398 0 2 124 900 2 124 900

Межбюджетные трансферты 
на передачу осуществления 
части полномочий в сфере 

культуры

11.1.01.49520 0 130 868 130 868 0 0 0

Межбюджетные трансферты 500 0 130 868 130 868 0 0 0

Субсидия на повышение 
оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в 
сфере культуры

11.1.01.75900 1 646 193 0 1 646 193 274 366 0 274 366

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 1 646 193 0 1 646 193 274 366 0 274 366

11.1.01.L4670 467 873 47 500 515 373 0 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 467 873 47 500 515 373 0 0 0

Развитие библиотечного дела 11.1.02.00000 20 000 20 000 20 000 20 000

Развитие библиотечного дела 11.1.02.49120 20 000 20 000 20 000 20 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 20 000 20 000 20 000 20 000

Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы 11.1.04.00000 0 0 0 0

Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы 11.1.04.49140 0 0 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 0 0 0 0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08.04 0 841 963 841 963 0 331 358 331 358

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000 0 841 963 841 963 0 331 358 331 358

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 0 841 963 841 963 0 331 358 331 358

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000 0 841 963 841 963 0 331 358 331 358

Содержание памятного места 21.1.06.49420 0 791 963 791 963 0 331 358 331 358

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 553 000 553 000 0 107 217 107 217

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 0 238 963 238 963 0 224 141 224 141

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 
праздничным и памятным 

датам

21.1.06.49530 0 50 000 50 000 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 50 000 50 000 0 0 0

Пенсионное обеспечение 10.01 0 180 000 180 000 0 23 580 23 580

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000 180 000 180 000 23 580 23 580

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 180 000 180 000 23 580 23 580

Обеспечение социаль-
ных выплат выборному 

должностному лицу местного 
самоуправления 

21.1.04.00000 180 000 180 000 23 580 23 580

Расходы, предусмотренные 
нормативными правовыми 

актами Ярославской области, 
Уставом Туношенского СП, 
решением Муниципального 

совета Туношенского СП 
связанные с социальными 

выплатами

21.1.04.49370 180 000 180 000 23 580 23 580

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 180 000 180 000 23 580 23 580

Социальное обеспечение 
населения 10.03 474 684 386 300 860 984 0 11 300 11 300

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Туношенского сельского 

поселения»

05.0.00.00000 474 684 375 000 849 684 0 0
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Задача 1: Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства поселения, поддержка развития всех видов и жанров современ-
ной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.

1.1 
Обеспечение участия членов клубов в 
поселенческих, районных и областных 
мероприятиях (транспортные расходы)

 2019-2021 МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 120 60 30 30

1.2
Мероприятия и концерты, посвящен-
ные памятным датам, календарным и 

профессиональным праздникам
 2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 171 71 50 50

1.3 Содержание МУ Туношенский КСЦ 
ЯМР  2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет 4 938 1 646 1 646 1 646

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 26 653 10 333 7 900 8 420

Приносящая доход 
деятельность 870 290 290 290

1.4 На передачу осуществления части 
полномочий в сфере культура  2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 131 131 - -

Итого по задаче 1 , в т ч.:

ИТОГО: 32 883 12 531 9 916 10 436

Областной бюджет 4 938 1646 1646 1646

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 27 075 10 595 7 980 8 500

Приносящая доход 
деятельность 870 290 290 290

Направление: Развитие библиотечного дела.

Задача 2: Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в 
поселении, увеличение количества пользователей библиотечных услуг.

2.1.
Формирование фонда. Комплектова-
ние библиотечного фонда. Подписка 

периодических изданий.
 2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 60 20 20 20

2.2.
Формирование фонда. Комплекто-

вание библиотечного фонда. Приоб-
ретение книжной продукции 

 2019-2021 МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 50 50 - -

Итого по задаче 2 , в т ч.:

ИТОГО: 110 70 20 20

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 110 70 20 20

Направление: Работа с кадрами.

Задача 3: Организация работы по повышению квалификации кадров, изучение передового опыта работы других муниципальных образований и регионов.

3.1. Проведение аттестации специалистов  2019-2021 МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

3.2. Проведение медосмотра сотрудников 
учреждений культуры  2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 50 50 - -

3.3.

Информационное и методическое 
обеспечение профессиональной 

деятельности и системы повышения 
квалификации.

 2019-2021 МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - -

Местный бюджет - - -

3.4. Организация курсов, обучающих 
семинаров, мастерклассов.  2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 12 12 - -

3.5. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства.  2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

3.6.
Проведение торжественных меропри-
ятий, посвященных всероссийскому 

дню работников культуры
 2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

3.7. Участие в районных, областных и все-
российских конкурсах и фестивалях.  2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

Итого по задаче 3 , в т ч.:

ИТОГО: 62 62 - -

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - -

Местный бюджет 62 62 - -

Направление: Укрепление и развитие материально-технической базы.

Задача 4: Укрепление и развитие материально-технической базы.

4.1.
Сохранение помещения за счет своев-
ременной подготовки и осуществления 

ремонтно-строительных работ
 2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - -

Местный бюджет 105 105 - -

Основание разработки Программы

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением 

губернатора Ярославской области от 31 декабря 2009 года № 1351-п;
-Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р.

 Заказчик Программы Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР

Разработчики Программы МУ Туношенский КСЦ ЯМР

Исполнители Программы МУ Туношенский КСЦ ЯМР

Координатор Программы Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР

Цель Программы

-Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Туношенского сельско-
го поселения ЯМР, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

-Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории Туношенского 
сельского поселения. 

-Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения.

Перечень направлений Программы

1.Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества;
2. Развитие библиотечного дела;

3. Работа с кадрами;
4.Укрепление и развитие материально-технической базы; 

5. Молодежная политика;
6. Спортивная деятельность.

Сроки реализации Программы 2019-2021 годы

Объемы и источники финансирова-
ния Программы

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2019г. 2020г. 2021г.

Областной бюджет 5 074 1 782 1 646 1 646

Федеральный бюджет 332 332 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 29 471 12 251 8 350 8 870

Приносящая доход деятельность 870 290 290 290

Итого по программе 35 747 14 655 10 286 10 806

Контроль за исполнением Программы -Глава Туношенского сельского поселения ЯМР
-Директор МУ Туношенский КСЦ ЯМР

Основные ожидаемые результаты ре-
ализации Программы - обеспечение 
формирования единого культурного 

пространства Туношенского сельско-
го поселения ЯМР; 

- обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего 
поселения;

- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в об-
ласти культуры, модернизация ее материальной базы;

- создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере 
культуры;

- повышение рейтинга культурного развития поселения в районе и других регионах;
- решение вопросов по подготовке и закреплению кадров;

- внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры;
- формирование культурных потребностей населения;

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, замены имеющихся музыкальных 
инструментов, свето-звуко-технического и специального оборудования позволяющих обеспечить проведение 

мероприятий на современном уровне.

II. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов Ед. изм.
Потребность

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: - - - - -

Областной бюджет тыс. руб. 5 074 1 782 1 646 1 646

Федеральный бюджет тыс. руб. 332 332 - -

Районный бюджет тыс. руб. - - - -

Местный бюджет тыс. руб. 29 471 12 251 8 350 8 870

Приносящая доход деятельность тыс. руб. 870 290 290 290

Всего: 35 747 14 655 10 286 10 806

III. Содержание проблемы
На территории Туношенского сельского поселения реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального 

района и поселений. 
На уровне поселения полномочия исполняет МУ Туношенский КСЦ ЯМР, которое имеет структурные подразделения: структурное подразделение 

Мокеевский Дом Культуры и спорта, структурное подразделение Красносельский Дом Культуры и спорта. 
Численность работников в МУ Туношенском КСЦ ЯМР составляет 19,75 штатных единиц.
В МУ Туношенском КСЦ ЯМР насчитывается всего 34 клубных формирований, из них 25 самодеятельных коллективов, среди которых хоровые, во-

кальные, хореографические, инструментальные, театральные; 2 из них имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». Количество участников 
клубных формирований в 2018 году составляет 435 человек, это 6,8% от населения Туношенского сельского поселения. Основными участниками клуб-
ных формирований неизменно остаются дети, что составляет 66% от общего числа участников клубных формирований.

В МУ Туношенском КСЦ ЯМР в 2018 году проведено 519 мероприятий из них для детей в количестве 287.
В состав МУ Туношенского КСЦ ЯМР входят 2 библиотеки.
Зарегистрированных пользователей библиотек в 2018 году являются 1204 человек, количество посещений составляет 9290 человек, книговыдача 

21690 экземпляров, специалистами библиотек проведено 218 массовых мероприятий.
Процент охвата населения территории поселения библиотечным обслуживанием составляет 22,3%.
Количество новых поступлений периодических изданий 21 (штук). Общий объем библиотечного фонда библиотек насчитывает 15396 экземпляров 

книг. 
Коллективы и солисты является призерами, региональных и районных конкурсов.
Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2018 году 7 специалистов культуры (58% от числа специалистов культуры поселения). 
Главными проблемами развития отрасли «культура» в поселении являются:
1.Неудовлетворительное техническое состояние учреждений культуры;
2.Недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов;
3.Недостаточный объем мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием, музыкальными инструментами, костюмами, 

что значительно усложняет работу учреждения культуры;
4.Недостаточное количество квалифицированных кадров для работы в учреждении культуры; 
5. Недостаточное обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 

жителей).

IV. Основные задачи программы
 Задачами основных направлений развития сферы культуры Туношенского сельского поселения являются: 
1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства поселения, поддержка развития всех видов и жанров современной 

культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ;
2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в 

поселении, увеличение количества пользователей библиотечных услуг;
3. Организация работы по повышению квалификации кадров, изучение передового опыта работы других муниципальных образований и регионов;
4. Укрепление и развитие материально-технической базы;
5. Организация досуга, пропаганда здорового образа жизни молодежи Туношенского СП;
6. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

V. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п Программные мероприятия Сроки ис-
полнения Исполнитель Источники финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2019 2020 2021

ЦЕЛЬ: Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Туношенского сельского поселения как системы духовно-
нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Направление: Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества.
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

ВСЕГО: 35 747 14 655 10 286 10 806

Областной бюджет 5 074 1 782 1 646 1 646

Федеральный 
бюджет 332 332 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 29 471 12 251 8 350 8 870

Приносящая доход 
деятельность 870 290 290 290

VI. Распределение объемов и источников финансирования по годам

№ п/п Направления программы Источник финансирования

Объем финансирование тыс.руб.

всего
в т.ч. по годам

2019 2020 2021

1 Культурно-досуговая деятельность и развитие 
народного творчества;

Областной бюджет 4 938 1646 1646 1646

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 27 075 10 595 7 980 8 500

Приносящая доход деятельность 870 290 290 290

2  Развитие библиотечного дела;

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 110 70 20 20

3 Работа с кадрами

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - -

Местный бюджет 62 62 - -

4. Укрепление и развитие материально-технической 
базы 

Областной бюджет 136 136 - -

Федеральный бюджет 332 332 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 1 172 1 172 - -

5. Молодежная политика

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 207 137 35 35

6. Спортивная деятельность

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 845 215 315 315

ВСЕГО:

Областной бюджет 5 074 1 782 1 646 1 646

Федеральный бюджет 332 332 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 29 471 12 251 8 350 8 870

Приносящая доход деятельность 870 290 290 290

VII. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

 МУ Туношенский КСЦ ЯМР осуществляет координацию и контроль работ по выполнению ведомственной целевой программы «Основные направления 
сохранения, развития культуры и искусства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2019-2021 годы», вносит в уста-
новленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально - экономической ситуации. Обеспечивает 
контроль за целевым расходованием средств. Представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий 
Программы. Целевое расходование средств программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

 Вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

VIII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации целевой программы

 Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, 
путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

 
Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

 
где:
R - комплексный показатель эффективности;
Xi план - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;
Xi тек - текущее значение показателя;
Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек - сумма финансирования на текущую дату;
Ki - весовой коэффициент параметра.
 
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п/п Наименование показателя Значение весового коэффициента

1 2 3

1. Количество клубных формирований 0,20

2. Количество участников клубных формирований 0,20

3. Количество культурно-досуговых мероприятий 0,20

4. Количество участников культурно-досуговых мероприятий 0,20

5. Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия 0,20

6. Число пользователей библиотечными услугами 0,20

ИТОГО 1,20

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, 
при значении 90 процентов и менее – низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

4.2.

Осуществление экстренных мер 
по реконструкции и модернизации 
технического оснащения объектов 

культуры

 2019-2021 МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 165 165 - -

4.3. Приобретение музыкальной аппа-
ратуры  2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 436 436 - -

4.4. Приобретение огнетушителей 2019-2021 МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 15 15 - -

4.5. Приобретение кресел софинанси-
рование 2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 48 48 - -

4.6. Приобретение кресел  2019-2021 МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет 136 136 - -

Федеральный бюджет 332 332 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 403 403 - -

Итого по задаче 4 , в т ч.:

ИТОГО: 1 640 1 640 - -

Областной бюджет 136 136 - -

Федеральный 
бюджет 332 332

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 1 172 1 172 - -

ЦЕЛЬ: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории Туношенского сельского поселения. 

Направление: Молодежная политика.

Задача 5: Организация досуга, пропаганда здорового образа жизни молодежи Туношенского СП. 

5.1
Обеспечение участия членов клубов в 
поселенческих, районных и областных 

мероприятиях (транспорт)
 2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - 30 30

5.2
Проведение молодежных мероприятий 

(награждение участников команд 
призы, кубки)

 2019-2021 МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - 5 5

5.3
На передачу осуществления полно-
мочий решения вопросов в сфере 

молодежной политики
2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 137 137 - -

Итого по задаче 5 , в т ч.:

ИТОГО: 207 137 35 35

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 207 137 35 35

ЦЕЛЬ: Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения.

Направление: Спортивная деятельность.

Задача 6: Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

6.1
Обеспечение участия членов клубов в 
поселенческих, районных и областных 

мероприятиях (транспорт)
 2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 180 60 60 60

6.2
Обеспечение участия членов клубов в 
поселенческих, районных и областных 
мероприятиях организационный взнос

 2019-2021 МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 30 30 - -

6.3 Содержание спортивных объектов 
(заливка льда)  2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 120 40 40 40

6.4
Проведение спортивных мероприятий 

(награждение участников команд 
призы, кубки)

 2019-2021 МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 60 20 20 20

6.5 Приобретение спортинвентаря, 
спортивной формы  2019-2021 МУ Туношен-

ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - -

Местный бюджет 455 65 195 195

Итого по задаче 6 , в т ч.:

ИТОГО: 845 215 315 315

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 845 215 315 315
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Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

Базовое 
2018

План

 2019 2020  2021

1 2 3 4 5 6

ВЦП «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства Туношенского сельского 
поселения Ярославского муниципального района на 2019-2021 годы» 

Количество участников культурно-
массовых мероприятий чел. 4977 4990 4990 4990

Количество проведенных культурно-
массовых мероприятий единиц 519 520 520 520

Количество клубных формирований единиц 34 34 34 34

Количество посещений клубных 
формирований чел. 435 440 440 440

Обращаемость библиотечного фонда 
(зарегистрированные пользователи) чел. 1204 1205 1205 1205

Количество документов (комплекта-
ция библиотечного фонда) единиц 100 100 100 100

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2017-2019 годы»

финансовые ресурсы тыс.руб.

прочие виды ресурсов

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

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

 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

ВЦП «Основные направления сохранения, 
развития культуры и искусства Туношенского 

сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района на 2019-2021 годы»

35 747 14 655 10 286 10 806

- областной бюджет 5 074 1 782 1 646 1 646

-федеральный бюджет 332 332 - -

- районный бюджет - - - -

- местный бюджет 29 471 12 251 8 350 8 870

- приносящая доход деятельность 870 290 290 290

МЦП «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на 

территории Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района на на 

2017-2019 годы» 

- областной бюджет

- районный бюджет

- местный бюджет

- приносящая доход деятельность

Итого по муниципальной программе 35 747 14 655 10 286 10 806

- областной бюджет 5 074 1 782 1 646 1 646

-федеральный бюджет 332 332 - -

- районный бюджет - - - -

- местный бюджет 29 471 12 251 8 350 8 870

- приносящая доход деятельность 870 290 290 290

VI. Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу

Наименование подпрограммы
ВЦП « Основные направления сохранения, развития культуры 
и искусства Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района на 2019-2021 годы».

Срок реализации 2019-2021 годы

Ответственный исполнитель МУ Туношенский КСЦ ЯМР

Цель (и) 

-Создание условий для сохранения и развития культуры, искус-
ства и народного творчества Туношенского сельского поселения 
ЯМР, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного 

наследия и творческого потенциала.
-Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодёжью на территории Туношенского сельского поселения. 
-Развитие физической культуры и массового спорта среди раз-

личных групп населения.

Задача(и) 

1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культур-
ного пространства поселения, поддержка развития всех видов и 
жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ 
спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ;
2. Удовлетворение культурных, информационных, образователь-

ных потребностей читателей, сохранение единого информа-
ционного пространства в поселении, увеличение количества 

пользователей библиотечных услуг;
3. Организация работы по повышению квалификации кадров, 
изучение передового опыта работы других муниципальных об-

разований и регионов;
4. Укрепление и развитие материально-технической базы;

5. Организация досуга, пропаганда здорового образа жизни 
молодежи Туношенского СП;

6. Повышение интереса населения к занятиям физической 
культурой и спортом.

Целевые показатели

- количество клубных формирований
- количество участников клубных формирований
- количество культурно-досуговых мероприятий

-количество участников культурно-досуговых мероприятий
-количество посещающих культурно-досуговые мероприятия

-число пользователей библиотечными услугами

Нормативный правовой акт, 
утвердивший подпрограмму

постановление Администрации Туношенского сельского по-
селения от 27.12.2018 № 568 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Основные направления сохранения, раз-
вития культуры и искусства Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района на 2019-2021 годы» 

Электронный адрес размещения 
подпрограммы в информацион-
но- телекоммуникационной сети 

«Интернет»

http://adm-tunoshna.ru/

Сроки реализации муници-
пальной программы 2019 – 2021 годы

Цель муниципальной про-
граммы

-Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и 
народного творчества Туношенского сельского поселения ЯМР, как 
системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и 

творческого потенциала.
-Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории Туношенского сельского поселения.
-Развитие физической культуры и массового спорта среди раз-

личных групп населения.
-Укрепление материально-технической базы сети учреждений 

культуры, повышение эффективности их деятельности. 
-Совершенствование системы гражданско-патриотического вос-

питания граждан в Туношенском сельском поселении Ярославского 
муниципального района.

Объёмы и источники финан-
сирования муниципальной 

программы 

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2019 2020 2021

Областной бюджет 5 074 1 782 1 646 1 646

Федеральный бюджет 332 332 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 29 471 12 251 8 350 8 870

Приносящая доход 
деятельность 870 290 290 290

ИТОГО 35 747 14 655 10 286 10 806

Перечень целевых программ 
и основных мероприятий, 

входящих в состав муници-
пальной программы

ВЦП «Основные направления 
сохранения, развития культуры и 

искусства Туношенского сельского 
поселения Ярославского муни-

ципального района на 2019-2021 
годы».

МУ Туношенский КСЦ ЯМР

МЦП «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 
Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального 
района на 2017-2019 годы».

МУ Туношенский КСЦ ЯМР, 
Администрация Туношенского 
сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района;

II. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

На территории Туношенского сельского поселения реализация культурной политики осуществля-
ется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений. 

На уровне поселения полномочия исполняет МУ Туношенский КСЦ ЯМР, которое имеет структур-
ные подразделения: структурное подразделение Мокеевский Дом Культуры и спорта, структурное 
подразделение Красносельский Дом Культуры и спорта. 

Численность работников в МУ Туношенском КСЦ ЯМР составляет 19,75 штатных единиц.
В МУ Туношенском КСЦ ЯМР насчитывается всего 34 клубных формирований, из них 25 самоде-

ятельных коллективов, среди которых хоровые, вокальные, хореографические, инструментальные, 
театральные; 2 из них имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». Количество участников 
клубных формирований в 2018 году составляет 435 человек, это 6,8% от населения Туношенского 
сельского поселения. Основными участниками клубных формирований неизменно остаются дети, 
что составляет 66% от общего числа участников клубных формирований.

В МУ Туношенском КСЦ ЯМР в 2018 году проведено 519 мероприятий из них для детей в коли-
честве 287.

В состав МУ Туношенского КСЦ ЯМР входят 2 библиотеки.
Зарегистрированных пользователей библиотек в 2018 году являются 1204 человек, количество 

посещений составляет 9290 человек, книговыдача 21690 экземпляров, специалистами библиотек 
проведено 218 массовых мероприятий.

Процент охвата населения территории поселения библиотечным обслуживанием составляет 
22,3%.

Количество новых поступлений периодических изданий 21 (штук). Общий объем библиотечного 
фонда библиотек насчитывает 15396 экземпляров книг. 

Коллективы и солисты является призерами, региональных и районных конкурсов.
Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2018 году 7 специалистов культу-

ры (58% от числа специалистов культуры поселения). 
Главными проблемами развития отрасли «культура» в поселении являются:
1.Неудовлетворительное техническое состояние учреждений культуры; 
2.Недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов;
3.Недостаточный объем мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым обору-

дованием, музыкальными инструментами, костюмами, что значительно усложняет работу учреж-
дения культуры;

4. Недостаточное количество квалифицированных кадров для работы в учреждении культуры; 
5. Недостаточное обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 

250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).
Выполнение программы ВЦП «Основные направления сохранения и развития культуры и искус-

ства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2019-2021 годы» 
позволит достичь следующих результатов:

-расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным бла-
гам;

-повысить эффективность расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на реше-
нии приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

-обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культур-
ной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизон-
тальным связям в сфере культуры;

-обеспечение доступности всех социальных слоев населения в поселении к ценностям отече-
ственной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

-расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;
-обеспечение формирования единого культурного пространства Туношенского сельского поселе-

ния;
-повышение рейтинга культурного развития поселения в районе и других регионах;
-сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;
-развитие библиотечного дела.
Программа призвана способствовать решению проблем в области культуры, что в конечном ре-

зультате повысит качество массовых мероприятий для различных категорий населения.

III. Приоритеты государственной политики
 в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты

Основание разработки Программы:
 Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»; 
 Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением Губернатора 

Ярославской области от 31 декабря 2009 года № 1351-п;
 Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
 -обеспечение формирования единого культурного пространства Туношенского сельского посе-

ления;
 -обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной 

жизни; 
-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приори-

тетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; 
-создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным 

связям в сфере культуры;
-повышение рейтинга культурного развития поселения в районе и других регионах;
-решение вопросов по подготовке и закреплению кадров;
-внедрение инноваций в практику работы учреждения культуры;
- формирование культурных потребностей населения;
-укрепления материальной базы учреждений культуры, замены имеющихся музыкальных инстру-

ментов, свето-звуко-технического и специального оборудования позволяющих обеспечить проведе-
ние мероприятий на современном уровне.

 
IV. Цель и целевые показатели муниципальной программы

Цель: -Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества 
Туношенского сельского поселения ЯМР, как системы духовно-нравственных ценностей, культурно-
го наследия и творческого потенциала.

-Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Ту-
ношенского сельского поселения.

-Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения.
-Укрепление материально-технической базы сети учреждений культуры, повышение эффектив-

ности их деятельности. 
-Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан в Туношенском 

сельском поселении Ярославского муниципального района.

Целевые показатели

№ 
п/п

Наименование целевого индика-
тора, показателя

Единица 
измерения

Начальный 
базовый 
уровень 
(2018)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 6 7 8

1. Количество участников культур-
но-массовых мероприятий чел. 4977 4990 4990 4990

2. Количество проведенных куль-
турно-массовых мероприятий единиц 519 520 520 520

3. Количество клубных форми-
рований единиц 34 34 34 34

4. Количество посещений клубных 
формирований чел. 435 440 440 440

5.
Обращаемость библиотечного 
фонда (зарегистрированные 

пользователи)
чел. 1204 1205 1205 1205

6.
Количество документов 

(комплектация библиотечного 
фонда) 

единиц 100 100 100 100

 Выполнение программы «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2019-2021годы» по-
зволит достичь следующих результатов:

 - расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным 
благам;

 - повысить эффективность расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на реше-
нии приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

 - обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами куль-
турной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и гори-
зонтальным связям в сфере культуры;

 - обеспечение доступности всех социальных слоев населения поселения к ценностям отечествен-
ной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

 - расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;
 - обеспечение формирования единого культурного пространства Туношенского сельского посе-

ления;
 - повышение рейтинга культурного развития поселения в районе и других регионах;
 - сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;
 - развитие библиотечного дела.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2019 №152

«О запрете пала сухой травы» на 
территории Туношенского сельского 

поселения ЯМР в пожароопасный период 
2019 года

 
В исполнении действующего законодательства в области пожарной безопасности, исполнении ре-

шения комиссии при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 30.01.2014 г. № А50-746, и в целях исключения возникновения пожаров 
на подведомственной территории, с последующим переходом огня на лесные массивы, объекты ин-
фраструктуры Администрации Туношенского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить пал сухой травы и сжигания мусора на территории Туношенского СП. 
2. Провести работу по информированию населения о запрете сжигания мусора, бытовых отходов 

сухой травы на территории Туношенского поселения.
 3. Обучить населения мерам пожарной безопасности.
 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящимся на территории сель-

ского поселения организовать обучение своих сотрудников мерам пожарной безопасности.
5. Довести настоящее постановление до специалистов администрации и руководителей организа-

ций и учреждений Туношенского сельского поселения.
6. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агрокурьер”. Обнародовать постановление 

расклейкой в публичных местах поселения и на сайте администрации Туношенского сельского по-
селения http://www.туношна-адм.рф.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2019 №154

О внесении изменений в постановление 
Администрации Туношенского сельского

поселения от 27.12.2018 № 569

В связи с изменением потребности в материально-технических средствах, Администрация Туно-
шенского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Туношенского сельского поселения от 27.12.2018 № 

569 Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и народного творче-
ства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2019-2021 годы» 
следующие изменения:

-Приложение к постановлению Администрации Туношенского сельского поселения от 27.12.2018 
№ 569 читать в новой редакции (Приложение).

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

ношенского сельского поселения Н.В.Халваши.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации Туношенского 
сельского поселения 
 от 18.04.2019 № 154

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры, искусства и народного творчества

 Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района
на 2019-2021 годы»

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие культуры, искусства и народного творчества Туношен-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района на 

2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы МУ Туношенский КСЦ ЯМР

Куратор муниципальной 
программы Директор МУ Туношенский КСЦ ЯМР Столока И.Б.
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Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют 
значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного 
самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собствен-
ности, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 
организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории 
поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Туношенском сельском 
поселении».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустрой-
ство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их со-
временными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации ме-
роприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благо-
устройству на территории Туношенского сельского поселения.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Туношенского сель-
ского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Туношенского сельского поселения;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству территорий Туношенского сельского поселения.

Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Туношенском сельском поселении на 2018-2024 

годы»

№ 
стро-

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, це-
левых показателей

Базовое 
значение

Значение целевого показателя

Единица 
измере-

ния
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Задача 1: Повы-
шение уровня 

благоустройства 
дворовых террито-
рий Туношенского 

сельского поселения

1.1

Увеличение доли 
благоустроенных 

дворовых террито-
рий Туношенского 

сельского по-
селения.

34 
дворовых 

территорий

На % к 
предыду-
щему от-
четному 
периоду

3 3 6 3 6 8 12

2

Задача 2: Повы-
шение уровня 

благоустройства 
общественных 

территорий (парков, 
скверов и т.д.) Туно-
шенского сельского 

поселения

2.1

Увеличение доли 
благоустроенных 

общественных 
территорий

7 обществ. 
территории

На% к 
предыду-
щему от-
четному 
периоду

14 14 15 - - - -

3

Задача 3: Повы-
шение уровня 
вовлеченности 

заинтересованных 
граждан, организа-
ций в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий Туно-

шенского сельского 
поселения

3.1

Доля трудового 
и финансового 

участия заинтересо-
ванных лиц в выпол-
нении минимального 

перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-

торий

от 5 % до 
15 %

% от сто-
имости 

работ из 
миним.
перечня

Не 
менее 

2 %

Не 
менее 

5 %

Не 
менее 

5 %

Не 
менее 

5 %

Не 
менее 

5 %

Не 
менее 

5 %

Не 
менее 

5 %

3.2

Доля финан-
сового участия 

заинтересованных 
лиц в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-

торий 

2018 год 
(миним.+ 
дополн. 

перечни)- от 
5 % до 15% 

вместе с 
трудовым 
участием 

2019 год-не 
менее 20%

% от сто-
имости 

работ из 
дополн.
перечня

Не 
менее 

3% 

Не 
менее 
20 % 

Не 
менее 
20 % 

Не 
менее 
20 % 

Не 
менее 
20 % 

Не 
менее 
20 % 

Не 
менее 
20 % 

4

Задача 4: Формиро-
вание единого об-

лика Туношенского 
сельского поселения

4.1

Количество прове-
денных мероприятий 
по инвентаризации 

уровня благоустрой-
ства земельных 
участков много-

квартирных домов 
и общественных 

территорий, состав-
ление паспортов 
благоустройства 

территорий

34 
дворовые 

территории 
7 обще-

ствен ных 
территорий

шт 41

41 - 
актуа-
лиза-
ция

41 - 
актуа-
лиза-
ция

41 – 
актуа-
лиза-
ция 

41 - 
актуа-
лиза-
ция 

41 - 
актуа-
лиза-
ция

41 - 
актуа-
лиза-
ция 

3. Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Про-
граммы в 7-летний период (2018-2024 годы).

4. Перечень программных мероприятий

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется ис-
ходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем 
внесения в нее соответствующих изменений.

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия, план вы-
полнения которых приведен в приложении 2 к настоящей Программе:

4.1. Благоустройство дворовых территорий Туношенского сельского поселения

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенны-

ми для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, вклю-
чая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам.

Благоустройство дворовых территорий возможно только при наличии решения собственников по-
мещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 
дома с последующим его содержанием.

Благоустройство дворовых территорий возможно только при условии, если осуществлен государ-
ственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 
к которым прилегает дворовая территория. При подготовке проекта межевания территории опреде-
ление местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Формирование современной городской среды в Туношенском сельском поселении на 

2018 - 2024 годы»

Паспорт
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Туношенском сельском поселении на 2018 
- 2024 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрации Туношенского сельского поселения

Соисполнители, участники муни-
ципальной программы Муниципальное учреждение «Центр по благоустройству»

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель:
Повышение уровня комплексного благоустройства на территории 
Туношенского сельского поселения, формирование в кварталах 
жилой застройки среды, благоприятной для проживания населе-

ния, а также мест массового пребывания населения
Задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Туношенского сельского поселения.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
(парков, скверов и т.д.).

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий Туношенского сельского поселения.
4.Формирование единого облика Туношенского сельского по-

селения.

Перечень подпрограмм муници-
пальной программы

Муниципальная целевая программа «Решаем вместе на 2018-
2024 г.!!!»

Основные мероприятия муници-
пальной программы

1. Благоустройство дворовых территорий Туношенского сельско-
го поселения.

2. Благоустройство общественных территорий Туношенского 
сельского поселения (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 

иных территорий).

Основные показатели муници-
пальной программы

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 
Туношенского сельского поселения.

2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.
3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в вы-

полнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий.

4. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий.
5. Количество проведенных мероприятий по инвентаризации 

уровня благоустройства земельных участков многоквартирных 
домов и общественных территорий

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации, тыс.руб.

ВСЕГО: 19634,25
В том числе:

2018 – 8 534,1 из них:
федеральный бюджет: 3 862,9

областной бюджет: 3 412,5
местный бюджет: 1 158,7

внебюджетные источники: 100,0

2019 – 10 600,15 из них:
федеральный бюджет: 4320,0

областной бюджет: 2555,0
местный бюджет: 3 609,15

внебюджетные источники: 116,0

2020 – 100,0 из них:
федеральный бюджет: 

областной бюджет: 
местный бюджет: 100,0

внебюджетные источники: 

2021 –100,0 из них:
федеральный бюджет: 

областной бюджет: 
местный бюджет: 100,0

внебюджетные источники: 

2022 – 100,0 из них:
федеральный бюджет: 

областной бюджет: 
местный бюджет: 100,0

внебюджетные источники: 

2023 – 100,0 из них:
федеральный бюджет: 

областной бюджет: 
местный бюджет: 100,0

внебюджетные источники: 

2024 – из них: 100,0
федеральный бюджет: 

областной бюджет: 
местный бюджет: 100,0

внебюджетные источники: 

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Туношенском сельском посе-
лении

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Туношенского сельского поселения явля-
ется формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, 
в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение тре-
бований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских 
территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека.

В настоящее время на многих дворовых территориях поселения имеется ряд недостатков: раз-
рушено дорожное покрытие, недостаточно освещение, отсутствуют парковки, пешеходные дорожки, 
скамейки, урны, беседки, в неудовлетворительном состоянии находятся детские игровые площадки, 
не ухожены цветники и газоны. Большинство территорий требует комплексного благоустройства, 
включающего в себя ремонт проездов и площадок, устройство пешеходных дорожек, реконструк-
цию освещения, ремонт и замену детского оборудования, установку малых архитектурных форм, 
реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в 
других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного 
транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются 
в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются 
важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без 
благоустройства дворов благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эф-
фективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целе-
направленную работу по благоустройству дворовых территорий.

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации Туношенского сельского 
поселения является обеспечение устойчивого развития общественных территорий, которое предпо-
лагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории 
жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной 
инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоро-
вой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин.

Понятие «благоустройство территории»появилось в действующем законодательстве сравнитель-
но недавно. Согласно пункту 1 статьи 2Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством 
территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной 
из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в 
себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности; озеленению; 
устройству покрытий; освещению; размещению малых архитектурных форм и объектов монумен-
тального искусства; разработке проектов с учетом необходимости обеспечения физической, про-
странственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Территория Туношенского сельского поселения составляет 27500 Га, численность населения по 
состоянию на 01.01.2018 – 6363 человек.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых за-
ставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня 
комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсив-
ности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории по-
селения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий 
уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий 
общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы бла-
гоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обе-
спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Наименование подпрограммы

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Туношенского сельского 

поселения Ярославского муниципального района на на 2017-2019 
годы».

Срок реализации  2017-2019 годы

Ответственный исполнитель Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского 
муниципального района; МУ Туношенский КСЦ ЯМР

Цель 
Совершенствование системы гражданско-патриотического воспи-
тания граждан в Туношенском сельском поселении Ярославского 

муниципального района 

Задачи 

-организация системы реализации патриотического воспитания 
граждан на территории Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района;
-поддержка социальных инициатив патриотической направлен-

ности;
-обеспечение реализации проектов и мероприятий в сфере 

патриотического воспитания, в том числе и мероприятий Про-
граммы, на территории Туношенского сельского поселения 

ярославского муниципального района;
-проведение муниципальных этапов мероприятий районного, 

областного уровней;
-методическое обеспечение организации работы в сфере патрио-
тического воспитания и повышение квалификации специалистов, 

работающих в ней.

Целевые показатели

количество участников крупных мероприятий, проведенных в 
рамках реализации Программы;

количество мероприятий, проведенных в рамках реализации 
Программы; 

количество социальных инициатив, поддержанных в рамках 
реализации Программы; 

 количество представителей Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, принявших участие в рам-
ках реализации Программы, в мероприятиях межмуницального, 

регионального и иных уровней; 
степень удовлетворенности участников, патриотическими меро-

приятиями, проводимыми в рамках реализации Программы;
- число социальных партнеров, то есть организаций (государ-

ственных и муниципальных структур, муниципальных учрежде-
ний, некоммерческих и иных организаций) принявших участие в 

организации и проведении мероприятий Программы.

Нормативный правовой акт, 
утвердивший подпрограмму

Постановление Администрации Туношенского сельского по-
селения от 03.11.2015 № 400 Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района на 

2017-2019 годы»

Электронный адрес размещения 
подпрограммы в информацион-
но- телекоммуникационной сети 

«Интернет»

http://adm-tunoshna.ru/

Официальная информация

Информация
о численности работников Администрации Туношенского сельского поселения, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета Туношенского сельского 

поселения на их денежное содержание
за 2018 год

(информация публикуется в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 

131-ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации Туношенского сельского 
поселения за 2018 год, составила 3344634 руб.78 коп. при общей фактической среднемесячной чис-
ленности 10 человек, в т.ч. по муниципальным служащим 2560685 руб.81 коп. и 8 человек соответ-
ственно. Из числа работников Администрации Туношенского сельского поселения по состоянию на 
01.01.2019 года – 1 работника содержались за счет средств вышестоящих бюджетов (на выполнение 
государственных полномочий по осуществлению первичного учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты).

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений Туношен-
ского СП за 2018 год, составила 8422259 руб. 83 коп. при общей фактической среднемесячной чис-
ленности 35 человек.

  
 

 

Официальная информация

Информация
о численности работников Администрации Туношенского сельского поселения, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета Туношенского сельского 

поселения на их денежное содержание
за 1 квартал 2019 года

(информация публикуется в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 

131-ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации Туношенского сельского 
поселения за 1 квартал 2019 года, составила 926086 руб. 08 коп. при общей фактической среднеме-
сячной численности 11 человек, в т.ч. по муниципальным служащим 750886 руб. 28 коп. и 9 человек 
соответственно. Из числа работников Администрации Туношенского сельского поселения по состоя-
нию на 01.04.19 – 1 работника содержались за счет средств вышестоящих бюджетов (на выполнение 
государственных полномочий по осуществлению первичного учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты).

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений Туношен-
ского СП за 1 квартал 2019 года, составила 2155870 руб. 92 коп. при общей фактической среднеме-
сячной численности 35 человек.

  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2019 №85

О внесение изменений в постановление 
Администрации Туношенского сельского

поселения от 18.12.2017 № 283 
Муниципальная программа «Формирование

современной городской среды» на 2018-2022 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании Устава 
Туношенского сельского поселения Администрация Туношенского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление от 18.12.2017 № 283 Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы следующие изменения:

-прилагаемую муниципальную программу: Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018-2024 годы (далее - Программа) изложить в новой редакции (При-
ложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ту-
ношенского сельского поселения Н.В. Халваши.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина 



30  деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
25 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 15 9956

2023 год

1 д. Мокеевское, д. 
1,7,9,10,11 28 3000,0*

2 д. Мокеевское, д. 2 48 1000,0*

3 д. Мокеевское, д. 
3,4,5,6,8 167 2000,0*

ИТОГО 2023 год 243 6000,0*

2024 год

1 с. Туношна, ул 
Новая, д. 6 22 800,0*

2 с. Туношна, ул 
Новая, д. 7 12 800,0*

3 с. Туношна, ул 
Школьная, д. 5,7 89 1500,0*

4 с. Туношна, ул 
Школьная, д. 4 17 1000,0*

ИТОГО 2024 год 140 4100,0*

ВСЕГО 2018-2024 
годы 1291 23607,558*

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий Туношенского сельского поселения,
подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах

№ 
п/п

Наиме-
нование, 
местора-
сположе-

ние

Наи-
мено-
вание 
меро-

приятия 
по 

благо-
устрой-

ству

Объем 
в на-

тураль-
ных 

показа-
телях, 

м2

Чис-
лен-

ность 
заин-

тересо-
ванных 
жите-
лей, 
чел.

Объем средств, *направленных на финансирование 
мероприятий, тыс.руб.

Всего ФБ ОБ МБ

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

2018 год

1 Парк с. 
Туношна

благо-
устрой-

ство
9180 1427 5596,316 2711,228 2395,123 409,965 80,0

ИТОГО 
2018 год 9180 1427 5596,316 2711,228 2395,123 409,965 80,0

2019 год

2

Установ-
ка хок-
кейного 

корта в д. 
Мокеев-

ское

благо-
устрой-

ство
2800 1459 2577,348 2375,0 202,348 0,00

ИТОГО 
2019 год 2800 1459 2577,348 2375,0 202,348 0,00

2020 год

3

Установ-
ка спор-
тивной 

площад-
ки в пос. 
Туношна-
городок 

26

благо-
устрой-

ство
600 1203 3000,0*

ИТОГО 
2020 год 600 3000,0*

2021 год

4

Установ-
ка спор-
тивной 

площад-
ки в д. 

Мокеев-
ское

благо-
устрой-

ство
600 1459 3000,0*

ИТОГО 
2021 год 600 1459 3000,0*

2022-2024 годы

5

Терри-
тории 

опреде-
ляться 
после 
про-

ведения 
рейтин-
гового 

голосова-
ния

благо-
устрой-

ство

ИТОГО 2022-2024 годы

ВСЕГО 
2018-

2024 г.
13180 14173,664

* Указана ориентировочная сметная стоимость по объекту в целом

Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Туношен-

ском сельском поселении на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением 
от __12.03.2019_ № _85__
(в новой редакции)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Туношенском сельском поселении на 2018 
– 2024 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия

Объемы выполнения мероприятий 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Номер 
строки 

целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меропри-

ятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для об-
суждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;
- устройство освещения улицы/парка/сквера. При этом следует учитывать ограниченность реали-

зации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в 
тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания;
- благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на кон-

кретной улице;
- очистка водоемов;
- благоустройство пустырей;
- иные объекты.
Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2024 годы в рамках данной 

программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов 
общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется по итогам инвентаризации с учетом обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018 – 2024 годы».

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы, с переч-
нем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 19634,25 тысяч рублей.
Планируемые средства по годам и источникам:

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 

реализации, тыс.
рублей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

ВСЕГО, 8534,1 10600,15 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 19634,25

в том числе: феде-
ральный бюджет 3862,9 4320,0 8182,9

областной бюджет 3412,5 2555 5967,5

местный бюджет 1158,7 3609,15 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5267,85

внебюджетные ис-
точники 100,0 116,0 216,0

6. Механизм реализации муниципальной Программы

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Администрация 
Туношенского сельского поселения. Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое 
и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муни-
ципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделе-
ний Администрации сельского поселения, предприятий и организаций, осуществляющих выполне-
ние мероприятий Программы. 

Координатор в ходе реализации Программы:
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их 

согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному 
использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;
- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Програм-

мы, затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.
Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам 

торгов, которые несут ответственность:
- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;
- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Муниципальное учреждение «Центр по благоустройству» (контрактная служба) в ходе выполне-

ния Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Администрация Туношенского сельского поселения в ходе реализации Программы предусма-

тривает средства в проекте бюджета поселения на исполнение мероприятий Программы, осущест-
вляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом сельского поселения, 
утвержденным Муниципальным Советом сельского поселения, осуществляет контроль над целевым 
использованием денежных средств.

 
 
 Приложение 1
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды в Туношенском сельском поселении 
на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением 
от 12.03.2019№ 85
(в новой редакции)

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Туношенско-

го сельского поселения, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес дворовой 
территории

Числен-
ность 

прожи-
вающих, 

чел.

Объем средств, направленных на финансирование меро-
приятий, тыс.руб.*

Всего ФБ ОБ МБ ВИ

1 2 3 4 5 6 7 8

2018 год

1 д. Мокеевское, д. 
21,22,27,28 282 2090,794 914,778 808,123 347,894 20,0

ИТОГО 2018 год 282 2090,794 914,778 808,123 347,894 20,0

2019 год

1 с. Туношна, ул. Юби-
лейная, д. 1-6 252 3516,764 1920,0 80,0 1400,764 116,0

ИТОГО 2019 год 252 3516,764 1920,0 80,0 1400,764 116,0

2020 год

1 с. Туношна, ул. 
Новая, д. 10 43 900,0*

2 с. Туношна, ул. 
Новая, д. 12,14 135 2000,0*

ИТОГО 2020 год 178 2900,0*

2021 год

1 д. Мокеевское, д. 
1а, 2а 76 2000,0*

ИТОГО 2021 год 76 2000,0*

2022 год

1 с. Красное, д.14,15 44 1000,0*

2
с. Туношна, Туно-

шенский пансионат, 
д. 2,3

120 2000,0*

ИТОГО 2022 год 120 3000,0*

в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для кон-
кретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
техническими регламентами, сводами правил.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов опре-
делен Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Ярославской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды и включает в себя:

4.1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов:

в 2018 году: - дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту
дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;
 -устройство уличного освещения дворовых территорий;
 -приобретение и установка скамеек;
 -приобретение и установка урн;
с 2019 года: -дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту 
 дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;
 -устройство уличного освещения дворовых территорий;
 -приобретение и установка скамеек;
 -приобретение и установка урн;
 -устройство, ремонт автомобильных парковок;
 -устройство, ремонт пешеходных дорожек (тротуаров);
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в минимальный перечень работ приведена в таблице 1 Программы

Таблица1.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в минимальный перечень работ

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на 
благоустройство

Единица 
измерения

Нормативы финан-
совых затрат на 1 

единицу измерения, с 
учетом НДС (руб.)

1. Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия 
дворовых проездов 100 м2 104 211

2. Обеспечение освещение дворовых территорий 100 м2 7 058

3. Стоимость скамьи с установкой 1 штука 11 460

4. Стоимость урны для мусора с установкой 1 штука 8 050

5.
Ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам

100 м2 104 211

6. Ремонт и устройство автомобильных парковок 
(парковочных мест) 100 м2 78 420

7. Ремонт и (или) устройство тротуаров (пешеходных 
дорожек) 100 м2 135 400

4.1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов:

в 2018 году: -ремонт и (или) устройство тротуаров;
-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
-ремонт и устройство автомобильных парковок 
(парковочных мест);
-ремонт и устройство водоотводных сооружений;
-устройство и оборудование детских, спортивных 
площадок, иных площадок;
- устройство контейнерных площадок;
-озеленение дворовых территорий.
с 2019 года: - оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
иных площадок;
-устройство контейнерных площадок;
- ограждение дворовых территорий;
-озеленение дворовых территорий;
-устройство иных малых архитектурных форм;
-снос строений и сооружений вспомогательного 
использования, являющихся общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в перечень дополнительных работ приведена в таблице 2 Программы.

 Таблица 2. 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в перечень дополнительных работ

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на 
благоустройство

Единица 
измерения

Нормативы финан-
совых затрат на 1 

единицу измерения, с 
учетом НДС (руб.)

1. Ремонт и устройство водоотводных сооружений 1 м 20 314

2. Устройство и оборудование детских, спортивных 
площадок, иных площадок 1 площадка 520 000

3. Организация площадок для установки мусоросбор-
ников (2,5 *10) 1 площадка 145 000

4. Озеленение (посадка деревьев) 1 дерево 21 367

5. Озеленение (газоны) 100 м2 45 500

6. Установка ограждений 100 п.м. 250 000

7.

Снос строений и сооружений вспомогательного 
использования, являющихся общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном 

доме

1 м2 2 740

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется по итогам инвен-
таризации с учетом общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 2018 – 2024 годы».

Администрация Туношенского сельского поселения вправе исключать из адресного перечня дво-
ровые территории многоквартирных домов, собственники помещений которых приняли решение 
об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве в 
сроки, установленные программой.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и 
утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в 
соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Туношенском сельском поселении на 
2018 – 2024 годы» согласно приложению 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением 1 к настоящей Программе.
В 2018 году применительно к минимальному и дополнительному перечням работ по благоустрой-

ству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие за-
интересованных лиц в размере не менее 5 процентов и не более 15 процентов от стоимости меро-
приятий по формированию современной городской среды, при этом доля участия заинтересованных 
лиц определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории 
в рамках выполнения работ, входящих в минимальный и дополнительный перечни.

С 2019 года применительно к минимальному перечню работ по благоустройству дворовых терри-
торий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в 
размере не менее 5 процентов и не более 15 процентов от стоимости мероприятий по формирова-
нию современной городской среды, при этом доля участия заинтересованных лиц определяется как 
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках выполнения 
работ, входящих в минимальный перечень. Применительно к дополнительному перечню работ по 
благоустройству дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу после 20 февраля 
2019 г. (начало действия ППРФ № 106) предусмотрено обязательное финансового участие заин-
тересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по формированию 
современной городской среды, при этом доля участия заинтересованных лиц определяется как 
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках выполнения 
работ, входящих в дополнительный перечень.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых территорий, разработку проектов и их экспертную 
оценку, и механизм контроля за их расходованием, приведен в приложении 3 к настоящей Про-
грамме.

4.2. Благоустройство общественных территорий Туношенского сельского поселения (улиц, пеше-
ходных зон, скверов, парков, иных территорий).
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета
Туношенского СП от 18.04.2019 № 6 

Доходы  бюджета Туношенского сельского поселения за 2018 год в соответствии с класси-
фикацией доходов бюджетов Российской Федерации

ДОХОДЫ

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование дохода План Факт  % вы-

полн.

000 1 00 00000 
00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 30 647 989,91 28 820 279,68 94,0%

18210100000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 164 000,16 1 317 356,75 113,2%

182 10102000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 164 000,16 1 317 356,75 113,2%

100 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории Российской 

Федерации
1 926 802,75 2 069 729,58 107,4%

100 10302000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации
1 926 802,75 2 069 729,58 107,4%

182 10500000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12 000,00 0,00 0,0%

182 10503000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12 000,00 0,00 0,0%

182 10600000 
00 0000 000 Налоги на имущество 26 420 000,00 24 673 160,62 93,4%

182 10601000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 220 000,00 2 653 249,81 119,5%

182 10606000 
00 0000 110 Земельный налог 24 200 000,00 22 019 910,81 91,0%

839 108 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации  на со-
вершение нотариальных действий

26 000,00 26 265,00 101,0%

0001 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
0,00 1 828,13

0001 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
308 829,00 315 675,36 102,2%

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной 
платы, либо иной платы за пере-
дачу в возмезмдное пользование 
государственного и муниципаль-
ного имущества(за исключением 

имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий в том числе 

казенных) 

308 829,00 315 675,36 102,2%

839 11105035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 

управлении органов управления 
сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

308 829,00 315 675,36 102,2%

839 11300000 
00 0000 100

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 382 800,00 369 162,50 96,4%

000 114 00 
00000 0000 

000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 388 808,00 17 029,96 4,4%

839 11402053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 

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

указанному имуществу

388 808,00 17 029,96 4,4%

839 11701050 
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляе-
мяе в бюджеты сельских поселений 0,00 4 638,88

839 11705050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов сельских поселений 18 750,00 25 432,90 135,6%

000 2 00 0000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 21 031 168,66 20 565 180,08 97,8%

000 202 0000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

20 931 168,66 20 445 962,68 97,7%

801 20215001 
10 0000 151

Дотации бюджетам сельских по-
селений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
7 249 000,00 7 249 000,00 100,0%

839 20220041 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

210 475,00 193 629,26 92,0%

839 20225497 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских посе-
лений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

658 804,00 656 612,46 99,7%

839 20225555 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских посе-
лений на поддержку государственных 

программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной 
городской среды

7 275 399,00 6 829 251,72 93,9%

839 202 29999 
10 0000 151

Прочии субсидии бюджетам сельских 
поселений 3 807 812,82 3 805 226,59 99,9%

839 20235118 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских по-
селений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

194 659,00 194 659,00 100,0%

839 20240014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1 208 118,84 1 190 683,65 98,6%

839 20249999 
00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений
326 900,00 326 900,00 100,0%

839 20700000 
00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 100 000,00 120 000,00 120,0%

000 21960010 
10 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

0,00 -782,60

Итого доходов 51 679 158,57 49 385 459,76 95,6%

многоквартирного дома или услуг по проведению проверки достоверности определения сметной 
стоимости работ по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 
благоустройства на дворовой территории;
- возникновении обстоятельств непреодолимой силы;
 - возникновении иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
  
 

Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Туношен-

ском сельском поселении на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением 
от __12.03.2019_ № _85__
(в новой редакции)

Порядок
разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в Туношенском сельском поселении
на 2018-2024 годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с за-
интересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенного на территории Туношенского сельского поселения, а также их утверждение 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Туношенском сельском поселении на 2018 – 2024 годы» (далее –Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 
визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с 
планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и меропри-
ятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. 
Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображе-
ния дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: жители многоквартирных домов, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего 
пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4. Взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуж-
дения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную про-
грамму уполномочено Администрации Туношенского сельского поселения.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме 
на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благо-
устройства территории.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Туношенского сельского поселения, осуществляется в соответствии с 
Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Туношенского сельского посе-
ления, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими 
строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Туношенского сельского поселения осуществляется Муниципальным 
учреждением «Центр по благоустройству» в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня ут-
верждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересо-
ванных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в муниципальную программу.

2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 
осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дво-
ровой территории, установленных Правительством Ярославской области и утвержденных протоко-
лом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой 
разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

2.5. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются следу-
ющие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;
- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: су-

ществующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;
- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории 

(собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных 
возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладель-
цев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий поль-
зователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков (функ-
циональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, 
лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора); 

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и 
т.д.;

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требо-
ваний функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры 
дворового освещения, озеленение, и т.д.);

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;
- подготовка графического материала.
2.6. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов благо-

устройства и конкретных объемов.
2.7. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведо-

мости объемов работ и единичных расценок на текущий год.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории многоквартирного дома, Муниципальное учреждение «Центр по благоустройству» 
уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в 
интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория кото-
рого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее –представитель за-
интересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления 
дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверж-
дения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 
осуществляется в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой терри-
тории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утвержда-
ется в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных 
лиц.

3.5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, Муниципальное учреждение 
«Центр по благоустройству» должно завершить в срок до 01 марта года подачи заявки на вклю-
чение в Программу.

3.6. Муниципальное учреждение «Центр по благоустройству» в течение 30 (пятнадцати) рабочих 
дней после утверждения дизайн-проекта определяет сметную стоимость работ по благоустройству 
дворовых территории.

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района 
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

18.04.2019 №6

Об исполнении бюджета Туношенского сельского поселения за 2018 год

Исполнение бюджета поселения за 2018 год осуществлялось в соответствии с решениями Му-
ниципального совета Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО от 14.12.2017 № 38 «О бюджете 
Туношенского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с изме-
нениями и дополнениями в решение от 08.02.2018 № 1, от 22.03.2018 № 6, от 19.04.2018 № 11, от 
17.05.2018 № 13, от 21.06.2018 № 16, от 16.08.2018 № 24, от 06.09.2018 № 26, от 27.09.2018 № 29, 
от 15.11.2018 № 37, от 15.12.2018 № 48. 

Бюджет поселения за 2018 год исполнен по доходам в сумме 49 385 459 рублей 76 копеек или 
на 95,6% к годовому плану, по расходам 50 931 181 рублей 97 копеек или на 96,5 % к плану года, 
дефицит бюджета составил 1 545 722 рублей 21 копеек.

В бюджет поселения поступило налоговых и неналоговых доходов 28 820 279 рублей 68 копеек. 
Исполнение к сумме, утвержденной по бюджету на год составило 94 %.

Бюджетные кредиты из бюджета Туношенского сельского поселения и муниципальные гарантии 
Туношенского сельского поселения в 2018 году не предоставлялись.

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась своевременно и в полном объ-
еме. 

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения р е ш и л:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2018 год в соответствии с приложения-

ми 1-7 к настоящему решению.
2.Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципаль-

ного совета по бюджету. (Орлова И.Ю.)

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель
Муниципального Совета    В.Б.Веретенников
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Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

в Туношенском сельском поселении на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением от 
12.03.2019№ 85

(в новой редакции)

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-
нение минимального и (или)дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизма контроля за их расходованием

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, на-

правляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием (далее – Порядок), регламен-
тирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Туношенского сельского поселения, а также оплату услуг по проведению проверки достоверности 
определения сметной стоимости работ, механизм контроля за их расходованием, а также устанав-
ливает порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных 
работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества соб-
ственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские коопера-
тивы либо уполномоченное собственниками лицо (в случае наделения такого лица полномочиями на 
основании протокола общего собрания собственников помещений в МКД), многоквартирные дома 
которых подлежат благоустройству.

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинте-
ресованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квали-
фикации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Туношенского 
сельского поселения.

1.4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных 
лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий в размере не менее, установленной Администрацией Туношен-
ского сельского поселения.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
Организация финансового и трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений МКД или жителей много-
квартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соот-
ветствующим протоколом общего собрания собственников помещений МКД или жителей много-
квартирного дома.

Организация финансового и трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообраз-
ности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворо-

вой территории работ, входящих в минимальный и (или) дополнительный перечень работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на 
лицевой счет, открытый Администрации Туношенского сельского поселения (далее – Администра-
ция) в органах казначейства для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, 
приносящей доход деятельности.

3.2. Администрация заключает соглашение как непосредственно с заинтересованными лицами, 
так и через управляющие организации, перечисляющие денежные средства по поручению предста-
вителя заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в ко-
торых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется на основании сметного расчета по 
благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала ра-
бот по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства опреде-
ляется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств 
в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересо-
ванных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии.

3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет-
ся Администрацией на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, оплату услуг государственной экспертизы проектно-сметной 
документации, разработанной на основании дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. 
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соот-
ветствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворо-
вые территории которых подлежат благоустройству.

3.6. Администрация осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный 
счет подрядной организации, отобранной в рамках проведения конкурентных процедур, открытый 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, после со-
гласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников 
помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной органи-
зацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов представителем Администрации совместно с лицами, которые уполномочены 
действовать от имени жителей многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения 
работ и предоставления Акта приемки работ (услуг).

4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересован-

ных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.
4.2. Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересован-

ным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
- внесении средств в размере менее утвержденного на общем собрании 
жителей многоквартирного дома;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 
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Приложение 5 
к решению Муниципального Совета
Туношенского СП от 18.04.2019 г.  № 6 

Расходы местного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2018 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

 План  Факт 

 другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы 

(руб.) 

 местный 
бюджет 
(руб.) 

 Итого (руб.) 

 другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы 

(руб.) 

 местный 
бюджет 
(руб.) 

 Итого (руб.) % выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 5 7 8 3

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Туношенского сельского 

поселения»

05.0.00.00000  658 804,00  375 000,00  1 033 804,00  656 612,46  373 752,54  1 030 365,00 99,67%

Муниципальная целевая 
программа «Переселение 

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

Туношенского сельского по-
селения»

05.1.00.00000  -  -  -  -  -  - 

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 

программы «Переселение 
граждан из жилищного фонда, 

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

Туношенского сельского по-
селения»

05.1.00.00000  -  -  -  -  -  - 

Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, 
и (или) с высоким уровнем 

износа

05.1.01.49010  -  -  -  -  -  - 

Бюджетные инвестиции 400  -  -  -  - 

Муниципальная целевая 
программа «Поддержка мо-

лодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.2.00.0000  658 804,00  375 000,00  1 033 804,00  656 612,46  373 752,54  1 030 365,00 99,67%

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 

программы «Поддержка мо-
лодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья»

05.2.01.00000  658 804,00  375 000,00  1 033 804,00  656 612,46  373 752,54  1 030 365,00 99,67%

Оказания муниципальной 
поддержки молодым семьям 

в улучшении жилищных 
условий

05.2.01.L0200  658 804,00  375 000,00  1 033 804,00  656 612,46  373 752,54  1 030 365,00 99,67%

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  658 804,00  375 000,00  1 033 804,00  656 612,46  373 752,54  1 030 365,00 99,67%

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 

программы «Поддержка мо-
лодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья»

05.2.01.00000  -  -  -  -  -  - 

Субсидия на государственную 
поддержку молодых семей 

Ярославской области в 
приобретении (строительстве) 

жилья

05.2.01.R0200  -  -  -  -  -  - 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  -  -  -  -  -  - 

Муниципальная программа 
«Защита населения и 

территории Туношенского 
сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 

на водных объектах»

10.0.00.00000  -  435 000,00  435 000,00  -  435 000,00  435 000,00 100,00%

Муниципальная целевая 
программа «Укрепление 
пожарной безопасности 
в населенных пунктах на 

территории Туношенского 
сельского поселения»

10.1.00.0000  -  430 000,00  430 000,00  -  430 000,00  430 000,00 100,00%

Совершенствование системы 
оповещения о пожарах. 
Профилактика пожаров 
связанных с состоянием 
электрической проводки.

10.1.01.00000  -  -  -  -  -  - 

Совершенствование системы 
оповещения о пожарах. 
Профилактика пожаров 
связанных с состоянием 
электрической проводки.

10.1.01.49030  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  - 

Поддержание работоспо-
собности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные 

гидранты)

10.1.02.00000  -  -  -  -  -  - 

Поддержание работоспо-
собности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные 

гидранты)

10.1.02.49040  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  -  -  - 

Совершенствование по-
жарных водоемов в сельских 

населенных пунктах.
10.1.03.00000  -  280 000,00  280 000,00  -  280 000,00  280 000,00 100,00%

Совершенствование по-
жарных водоемов в сельских 

населенных пунктах.
10.1.03.49050  -  280 000,00  280 000,00  -  280 000,00  280 000,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  280 000,00  280 000,00  280 000,00  280 000,00 100,00%

Совершенствовании 
материально-технической 

базы поселения по вопросам 
пожарной безопасности 

10.1.04.00000  -  -  -  -  -  - 

Приложение 2
к решению Муниципального Совета 
Туношенского СП от 18.04.2019 № 6 

РАСХОДЫ
бюджета Туношенского сельского поселения за 2018 год  по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации

      руб.

Код раздела 
и подразде-

ла БК РФ
Наименование план факт % выпол-

нен.

0100 Общегосударственные вопросы 8103380 7993989 98,7%

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 833740 833738 100,0%

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 4342011 4283622 98,7%

0106 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора  134013 134013 100,0%

0111 Резервные фонды 50000 0,0%

0113 Другие общегосударственные вопросы 2743616 2742616 100,0%

0200 Национальная оборона 194659 194659 100,0%

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 194659 194659 100,0%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 435000 435000 100,0%

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 5000 5000 100,0%

0310 Обеспечение пожарной безопасности 390000 390000 100,0%

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 40000 40000 100,0%

0400 Национальная экономика 7209264 6574074 91,2%

0406 Водное хозяйство 98000 98000 100,0%

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 7111264 6476074 91,1%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 20820615 19719331 94,7%

0501 Жилищное хозяйство 1238415 1183452 95,6%

0502 Коммунальное хозяйство 1362427 1242617 91,2%

0503 Благоустройство 12779071 12006246 94,0%

0505 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5440702 5287016 97,2%

0700 Образование 20000 20000 100,0%

0707 Молодежная политика 20000 20000 100,0%

0800 Культура, кинематография 14428153 14424753 100,0%

0801 Культура 13589190 13589190 100,0%

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 838963 835563 99,6%

1000 Социальная политика 1197509 1182770 98,8%

1001 Пенсионное обеспечение 134805 134805 100,0%

1003 Социальное обеспечение населения 1062704 1047965 98,6%

1100 Физическая культура и спорт 386606 386606 100,0%

1101 Физическая культура 386606 386606 100,0%

ИТОГО: 52795186 50931182 96,5%

ДеФИЦИТ -1116027 -1545722 138,5%

Приложение 3 
к решению Муниципального Совета
 Туношенского СП от 18.04.2019  № 6

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Туношенского сельского поселения за  2018 год 

     (руб.)

Код Наименование План 2018г. Факт 2018г.

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 116 027 1 545 722

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  поселений 51 679 159 49 426 556

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  поселений 52 795 185 50 972 278

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 116 027 1 545 722

Приложение 4
к решению Муниципального Совета
 Туношенского сельского поселения
 от 18.04.2019г. № 6

Исполнение
 межбюджетных трансфертов Туношенского сельского поселения 

за 2018 год 
(руб)

№п/п Наименование План 2018г. руб. Факт 2018г. руб.

1.

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с 

заключенными соглашениями:
Получатель - Ярославский муниципальный район

Контроль за исполнением бюджета поселения 
Исполнение бюджета и осуществление контроля
Исполнение части полномочий в сфере культуры

266 480,43

22 252,71
111 760,0

132 467,72

266 480,43

22 252,71
111 760,0

132 467,72
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  20 000,00  20 000,00  20 000,00  20 000,00 100,00%

Работа с кадрами 11.1.03.00000  -  -  -  -  -  - 

Проведение аттестации 
специалистов 11.1.03.49130  -  -  -  -  -  - 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -  - 

Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы 11.1.04.00000  -  -  -  -  -  - 

Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы 11.1.04.49140  -  -  -  -  -  - 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -  -  - 

Организация работы по 
молодежной политике 11.1.05.00000  -  20 000,00  20 000,00  -  20 000,00  20 000,00 100,00%

Организация досуга, пропа-
ганда здорового образа жизни 

молодежи
11.1.05.49460  -  20 000,00  20 000,00  -  20 000,00  20 000,00 100,00%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  20 000,00  20 000,00  20 000,00  20 000,00 100,00%

Организация работы по 
спортивной деятельности 11.1.06.00000  -  386 606,00  386 606,00  -  386 606,00  386 606,00 100,00%

Повышение интереса населе-
ния к занятиям физической 

культурой и спортом
11.1.06.49470  -  386 606,00  386 606,00  -  386 606,00  386 606,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  - 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  386 606,00  386 606,00  386 606,00  386 606,00 100,00%

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 

в Туношенском сельском 
поселении»

12.0.00.00000  -  321 221,00  321 221,00  -  321 221,00  321 221,00 100,00%

Муниципальная целевая 
программа «Обращение с 

твёрдыми бытовыми отходами 
на территории Туношенского 

сельского поселения»

12.1.00.00000  -  321 221,00  321 221,00  -  321 221,00  321 221,00 100,00%

Модернизация инфраструкту-
ры обращения с ТБО. 12.1.01.00000  -  -  -  -  -  - 

Устройство контейнерных 
площадок 12.1.01.49150  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  -  - 

Бюджетные инвестиции 400  -  -  - 

Ликвидированных несанкцио-
нированных свалок 12.1.02.00000  -  321 221,00  321 221,00  -  321 221,00  321 221,00 100,00%

Ликвидированных несанкцио-
нированных свалок 12.1.02.49160  -  321 221,00  321 221,00  -  321 221,00  321 221,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  321 221,00  321 221,00  321 221,00  321 221,00 100,00%

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000  13 399 307,41  14 211 349,69  27 610 657,10  12 936 292,97  12 937 890,79  25 874 183,76 93,71%

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000  2 926 977,57  9 256 662,90  12 183 640,47  2 926 977,57  8 628 665,28  11 555 642,85 94,85%

Организация содержания 
жилищного фонда 14.1.01.00000  629 822,79  506 999,56  1 136 822,35  629 822,79  452 036,56  1 081 859,35 95,17%

Отчисления на капитальный 
ремонт за муниципальное 

имущество
14.1.01.49170  629 822,79  3 394,15  633 216,94  629 822,79  3 394,15  633 216,94 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  629 822,79  -  629 822,79  629 822,79  -  629 822,79 100,00%

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  -  3 394,15  3 394,15  3 394,15  3 394,15 100,00%

Оплата за свободный муници-
пальный жилищный фонд 14.1.01.49180  -  110 618,10  110 618,10  -  55 677,10  55 677,10 50,33%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  110 618,10  110 618,10  55 677,10  55 677,10 50,33%

Межевание земли под много-
квартирными домами 14.1.01.49450  -  294 580,00  294 580,00  -  294 558,00  294 558,00 99,99%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  294 580,00  294 580,00  294 558,00  294 558,00 99,99%

Содержание газового обо-
рудования 14.1.01.49430  -  98 407,31  98 407,31  -  98 407,31  98 407,31 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  98 407,31  98 407,31  98 407,31  98 407,31 100,00%

Организация бесперебойной 
работы систем жизнеобе-
спечения и обеспечение 

населения коммунальными 
услугами

14.1.02.00000  -  1 264 019,53  1 264 019,53  -  1 144 799,17  1 144 799,17 90,57%

Содержание бань 14.1.02.49190  -  1 064 019,53  1 064 019,53  -  944 799,17  944 799,17 88,80%

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  -  1 064 019,53  1 064 019,53  944 799,17  944 799,17 88,80%

Совершенствовании 
материально-технической 

базы поселения по вопросам 
пожарной безопасности 

10.1.04.49060  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  - 

Решение прочих вопросов по 
пожарной безопасности 10.1.05.00000  -  150 000,00  150 000,00  -  150 000,00  150 000,00 100,00%

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070  -  150 000,00  150 000,00  -  150 000,00  150 000,00 100,00%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  36 500,00  36 500,00  36 500,00  36 500,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  113 500,00  113 500,00  113 500,00  113 500,00 100,00%

Муниципальная целевая 
программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика 

терроризма на территории 
Туношенского сельского 

поселения»

10.2.00.00000  -  5 000,00  5 000,00  -  5 000,00  5 000,00 100,00%

Совершенствование меро-
приятий по профилактике 

экстремизма и терроризма
10.2.01.00000  -  -  -  -  -  - 

Совершенствование меро-
приятий по профилактике 

экстремизма и терроризма
10.2.01.49080  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  - 

Воспитание культуры толе-
рантности и межнационально-

го согласия
10.2.02.00000  -  -  -  -  -  - 

Воспитание культуры толе-
рантности и межнационально-

го согласия
10.2.02.49090  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  - 

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, программ, 

печатных и электронных 
учебных пособий, учебных 
фильмов по вопросам про-
филактики экстремизма и 

предупреждения террористи-
ческих актов. 

10.2.03.00000  -  5 000,00  5 000,00  -  5 000,00  5 000,00 100,00%

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, программ, 

печатных и электронных 
учебных пособий, учебных 
фильмов по вопросам про-
филактики экстремизма и 

предупреждения террористи-
ческих актов. 

10.2.03.49100  -  5 000,00  5 000,00  -  5 000,00  5 000,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00 100,00%

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и искус-
ства и народного творчества 

ТСП»

11.0.00.00000  4 256 804,67  9 738 991,00  13 995 795,67  4 256 804,67  9 738 991,00  13 995 795,67 100,00%

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направ-

ления сохранения и развития 
культуры и искусства ТСП»

11.1.00.00000  4 256 804,67  9 738 991,00  13 995 795,67  4 256 804,67  9 738 991,00  13 995 795,67 100,00%

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

11.1.01.00000  4 256 804,67  9 312 385,00  13 569 189,67  4 256 804,67  9 312 385,00  13 569 189,67 100,00%

Культурно-досуговая деятель-
ность и развитие народного 

творчества
11.1.01.49110  2 000 000,00  9 156 523,28  11 156 523,28  2 000 000,00  9 156 523,28  11 156 523,28 100,00%

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  -  -  -  - 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  2 000 000,00  9 156 523,28  11 156 523,28  2 000 000,00  9 156 523,28  11 156 523,28 100,00%

Межбюджетные трансферты 
на передачу осуществления 
части полномочий в сфере 

культуры

11.1.01.49520  -  132 467,72  132 467,72  -  132 467,72  132 467,72 100,00%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -  132 467,72  132 467,72  -  132 467,72  132 467,72 100,00%

Субсидия на повышение 
оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в 
сфере культуры

11.1.01.75900  1 267 123,67  -  1 267 123,67  1 267 123,67  -  1 267 123,67 100,00%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  1 267 123,67  -  1 267 123,67  1 267 123,67  -  1 267 123,67 100,00%

Субсидия на проведение 
капитального ремонта 

муниципальных учреждений 
культуры

11.1.01.71690  989 681,00  -  989 681,00  989 681,00  -  989 681,00 100,00%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  989 681,00  -  989 681,00  989 681,00  -  989 681,00 100,00%

Культурно-досуговая деятель-
ность и развитие народного 

творчества (Софинансирова-
ние мероприятия: )

11.1.01.49110  -  23 394,00  23 394,00  -  23 394,00  23 394,00 100,00%

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -  23 394,00  23 394,00  -  23 394,00  23 394,00 100,00%

Развитие библиотечного дела 11.1.02.00000  -  20 000,00  20 000,00  -  20 000,00  20 000,00 100,00%

Развитие библиотечного дела 11.1.02.49120  -  20 000,00  20 000,00  -  20 000,00  20 000,00 100,00%
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  210 475,00  -  210 475,00  193 629,26  -  193 629,26 92,00%

Муниципальная целевая про-
грамма «Решаем вместе» 14.5.00.00000  8 853 736,00  1 158 659,45  10 012 395,45  8 425 002,49  1 108 848,01  9 533 850,50 95,22%

Приведение в качествен-
ное состояние элементов 

благоустройства населенных 
пунктов

14.5.01.00000  8 853 736,00  1 158 659,45  10 012 395,45  8 425 002,49  1 108 848,01  9 533 850,50 95,22%

реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования 
на территории Ярославской 

области (поддержка местных 
инициатив)

14.5.01.45350  100 000,00  270 989,35  370 989,35  120 000,00  250 989,35  370 989,35 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  100 000,00  270 989,35  370 989,35  120 000,00  250 989,35  370 989,35 100,00%

Благоустройство дворов 
многоквартирных домов 14.5.01.49480  -  277 214,42  277 214,42  -  277 214,42  277 214,42 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  277 214,42  277 214,42  277 214,42  277 214,42 100,00%

Благоустройство парк 14.5.01.49490  -  228 908,96  228 908,96  -  221 209,67  221 209,67 96,64%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  228 908,96  228 908,96  221 209,67  221 209,67 96,64%

Субсидия на реализацию 
мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на 
территории Ярославской 

области (поддержка местных 
инициатив)

14.5.01.75350  1 478 337,00  -  1 478 337,00  1 475 750,77  -  1 475 750,77 99,83%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  1 478 337,00  -  1 478 337,00  1 475 750,77  1 475 750,77 99,83%

Субсидия на формирование 
современной городской среды 14.5.01.L5550  7 275 399,00  381 546,72  7 656 945,72  6 829 251,72  359 434,57  7 188 686,29 93,88%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  7 275 399,00  381 546,72  7 656 945,72  6 829 251,72  359 434,57  7 188 686,29 93,88%

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000  486 605,00  1 037 401,65  1 524 006,65  475 305,00  1 033 001,65  1 508 306,65 98,97%

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000  486 605,00  1 037 401,65  1 524 006,65  475 305,00  1 033 001,65  1 508 306,65 98,97%

Обеспечение эффективного 
функционирования админи-

страции поселения
21.1.01.00000  -  423 338,65  423 338,65  -  422 338,65  422 338,65 99,76%

Расходы на повышение 
квалификации и обучение на 

дополнительных курсах
21.1.01.49310  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  -  -  - 

Расходы на обслуживание 
и установку программного 

обеспечения
21.1.01.49320  -  45 050,00  45 050,00  -  44 050,00  44 050,00 97,78%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  45 050,00  45 050,00  44 050,00  44 050,00 97,78%

Приобретение материально-
технического обеспечения 21.1.01.49330  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  - 

Обеспечение доступа к 
информации о деятельности 

ОМСУ
21.1.01.49530  -  378 288,65  378 288,65  -  378 288,65  378 288,65 100,00%

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  378 288,65  378 288,65  378 288,65  378 288,65 100,00%

Осуществление водохозяй-
ственынх и водоохранных 

мероприятий
21.1.02.00000  98 000,00  -  98 000,00  98 000,00  -  98 000,00 100,00%

Изготовление стендов с ин-
формацией о месте запрета и 
разрешения купания, о месте 

нахождения водоема

21.1.02.49340  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  -  - 

Иные межбюджетные 
трансферты поселениям на 
частичное финансирование 
первоочередных расходных 

обязательств, возникших при 
выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления, 

за исключением заработной 
платы и начислений на нее

21.1.02.10570  98 000,00  -  98 000,00  98 000,00  -  98 000,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  98 000,00  -  98 000,00  98 000,00  98 000,00 100,00%

Осуществление мероприятий 
в области молодежной 

политики
21.1.03.00000  -  -  -  -  -  - 

Организация проведения 
молодежного слета 21.1.03.49350  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  -  - 

Обеспечение социаль-
ных выплат выборному 

должностному лицу местного 
самоуправления 

21.1.04.00000  59 705,00  75 100,00  134 805,00  59 705,00  75 100,00  134 805,00 100,00%

Расходы, предусмотренные 
нормативными правовыми 

актами Ярославской области, 
Уставом Туношенского СП, 
решением Муниципального 

совета Туношенского СП 
связанные с социальными 

выплатами

21.1.04.49370  59 705,00  75 100,00  134 805,00  59 705,00  75 100,00  134 805,00 100,00%

Организация сбора и вывоза 
жидких бытовых отходов 14.1.02.49280  -  200 000,00  200 000,00  -  200 000,00  200 000,00 100,00%

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  -  200 000,00  200 000,00  -  200 000,00  200 000,00 100,00%

Организация благоустройства 
и озеленения территорий 

поселения
14.1.03.00000  2 297 154,78  7 485 643,81  9 782 798,59  2 297 154,78  7 031 829,55  9 328 984,33 95,36%

Содержание муниципального 
учреждения «Центр по благо-

устройству»
14.1.03.49200  2 224 483,63  3 143 546,96  5 368 030,59  2 224 483,63  2 989 861,37  5 214 345,00 97,14%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  2 224 483,63  1 892 543,31  4 117 026,94  2 224 483,63  1 892 543,31  4 117 026,94 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  1 181 994,65  1 181 994,65  1 028 309,06  1 028 309,06 87,00%

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  69 009,00  69 009,00  69 009,00  69 009,00 100,00%

Уличное освещение в на-
селенных пунктах 14.1.03.49210  -  2 541 603,85  2 541 603,85  -  2 274 341,70  2 274 341,70 89,48%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  2 541 603,85  2 541 603,85  2 274 341,70  2 274 341,70 89,48%

Выкашивание травы 14.1.03.49220  -  395 300,00  395 300,00  -  395 300,00  395 300,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  395 300,00  395 300,00  395 300,00  395 300,00 100,00%

Обработка территорий обще-
го пользования 14.1.03.49230  -  113 195,00  113 195,00  -  113 195,00  113 195,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  113 195,00  113 195,00  113 195,00  113 195,00 100,00%

Закупка, установка и ремонт 
детских площадок 14.1.03.49240  -  -  -  -  -  - 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  -  -  - 

Вывоз мусора 14.1.03.49250  -  180 000,00  180 000,00  -  180 000,00  180 000,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  180 000,00  180 000,00  180 000,00  180 000,00 100,00%

Спиливание деревьев в на-
селенных пунктах 14.1.03.49260  -  100 000,00  100 000,00  -  100 000,00  100 000,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00 100,00%

Прочие мероприятия по благо-
устройству 14.1.03.49270  -  1 011 998,00  1 011 998,00  -  979 131,48  979 131,48 96,75%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  1 011 998,00  1 011 998,00  979 131,48  979 131,48 96,75%

Субсидия на обеспечение тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан на временные 

рабочие места

14.1.03.76150  72 671,15  -  72 671,15  72 671,15  -  72 671,15 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  72 671,15  -  72 671,15  72 671,15  -  72 671,15 100,00%

На исполнение полномочий 
от ЯМР 14.3.01.00000  1 408 118,84  -  1 408 118,84  1 390 683,65  -  1 390 683,65 98,76%

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог 14.3.01.10340  1 008 118,84  -  1 008 118,84  991 273,09  -  991 273,09 98,33%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  1 008 118,84  -  1 008 118,84  991 273,09  -  991 273,09 98,33%

Реконструкция, строительство 
шахтных колодцев 14.3.01.10490  200 000,00  -  200 000,00  199 410,56  -  199 410,56 99,71%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  200 000,00  -  200 000,00  199 410,56  -  199 410,56 99,71%

Иные межбюджетные 
трансферты поселениям на 
частичное финансирование 
первоочередных расходных 

обязательств, возникших при 
выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления, 

за исключением заработной 
платы и начислений на нее

14.1.03.10570  200 000,00  -  200 000,00  200 000,00  -  200 000,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  200 000,00  -  200 000,00  200 000,00  -  200 000,00 100,00%

Муниципальная целевая про-
грамма «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог 

Туношенского сельского 
поселения»

14.4.00.00000  210 475,00  3 796 027,34  4 006 502,34  193 629,26  3 200 377,50  3 394 006,76 84,71%

Осуществление дорожной 
деятельности 14.4.01.00000  210 475,00  3 796 027,34  4 006 502,34  193 629,26  3 200 377,50  3 394 006,76 84,71%

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения в границах 
населенных пунктах

14.4.01.49290  -  600 179,96  600 179,96  -  463 599,00  463 599,00 77,24%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  600 179,96  600 179,96  463 599,00  463 599,00 77,24%

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населен-

ных пунктах

14.4.01.49300  -  3 195 847,38  3 195 847,38  -  2 736 778,50  2 736 778,50 85,64%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  3 195 847,38  3 195 847,38  2 736 778,50  2 736 778,50 85,64%

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 14.4.01.72440  210 475,00  -  210 475,00  193 629,26  -  193 629,26 92,00%
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Глава Администрации 
Туношенского сельского 

поселения
50.0.00.69010 0 833 740 833 740 0 833 738 833 738

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 0 833 740 833 740 0 833 738 833 738

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации, местных адми-
нистраций

01.04 2 034 989 2 307 023 4 342 011 2 034 989 2 248 633 4 283 622

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 2 034 989 2 307 023 4 342 011 2 034 989 2 248 633 4 283 622

Центральный аппарат 50.0.00.69020 2 034 989 2 307 023 4 342 011 2 034 989 2 248 633 4 283 622

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 1 549 000  1 785 762,00 3 334 762 1 549 000  1 785 647,81 3 334 648

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд

200 485 989  361 978,66 847 967 485 989  312 926,55 798 916

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 0  159 281,93 159 282 0  150 058,93 150 059

Обеспечение деятельности 
финансовых,налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01.06 0 134 013 134 013 0 134 013 134 013

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 134 013 134 013 0 134 013 134 013

Контроль за исполнением 
бюджета поселения 50.0.00.69030 0 22 253 22 253 0 22 253 22 253

Межбюджетные трансферты 500 0  22 252,71 22 253 0  22 252,71 22 253

Осуществление контроля 50.0.00.69080 0 111 760 111 760 0 111 760 111 760

Межбюджетные трансферты 500 0  111 760,00 111 760 0  111 760,00 111 760

Резервные фонды 01.11 0 50 000 50 000 0 0 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 50 000 50 000 0 0 0

Резервный фонд муниципаль-
ного образования 50.0.00.69040 0 50 000 50 000 0 0 0

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 0  50 000,00 50 000 0  - 0

Другие общегосударственные 
вопросы 01.13 2 743 616 2 743 616 2 742 616 2 742 616

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 2 320 277 2 320 277 0 2 320 277 2 320 277

Расходы на исполнение 
судебных актов по искам 
о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или 

юридическому лицу

50.0.00.69070 0 2 320 277 2 320 277 0 2 320 277 2 320 277

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 0  2 320 277,44 2 320 277 0  2 320 277,44 2 320 277

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000 0 423 339 423 339 0 422 339 422 339

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 0 423 339 423 339 0 422 339 422 339

Обеспечение эффективного 
функционирования админи-

страции поселения
21.1.01.00000 0 423 339 423 339 0 422 339 422 339

Расходы на повышение 
квалификации и обучение на 

дополнительных курсах
21.1.01.49310 0 0 0 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд

200 0 0 0 0 0 0

Расходы на обслуживание 
и установку программного 

обеспечения
21.1.01.49320 0 45 050 45 050 0 44 050 44 050

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 45 050 45 050 0 44 050 44 050

Расходы на обслуживание 
и установку программного 

обеспечения
21.1.01.49530 0 378 289 378 289 0 378 289 378 289

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 378 289 378 289 0 378 289 378 289

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 02.03 194 659 194 659 194 659 194 659

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 194 659 0 194 659 194 659 0 194 659

Субвенция на осуществление 
полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 
первичного воинского учета 

на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

50.0.00.51180 194 659 0 194 659 194 659 0 194 659

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 194 659  - 194 659 194 659  - 194 659

Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 

гражданская оборона

03.09 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  59 705,00  75 100,00  134 805,00  59 705,00  75 100,00  134 805,00 100,00%

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000  328 900,00  538 963,00  788 963,00  317 600,00  535 563,00  785 563,00 99,57%

Содержание памятного места 21.1.06.49420  300 000,00  488 963,00  788 963,00  300 000,00  485 563,00  785 563,00 99,57%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  300 000,00  250 030,00  550 030,00  300 000,00  246 630,00  546 630,00 99,38%

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  238 933,00  238 933,00  238 933,00  238 933,00 100,00%

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 
праздничным и памятным 

дням

21.1.06.10110  28 900,00  -  28 900,00  17 600,00  -  17 600,00 60,90%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  28 900,00  -  28 900,00  17 600,00  -  17 600,00 60,90%

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 
праздничным и памятным 

датам

21.1.06.49530  -  50 000,00  50 000,00  -  50 000,00  50 000,00 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  -  50 000,00  50 000,00  -  50 000,00  50 000,00 100,00%

Непрограммные расходы 50.0.00.0000  2 229 647,58  5 645 053,19  7 874 700,77  2 229 647,58  5 536 662,31  7 766 309,89 98,62%

Субвенция на осуществление 
полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 
первичного воинского учета 

на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

50.0.00.51180  194 659,00  -  194 659,00  194 659,00  -  194 659,00 100,00%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  194 659,00  -  194 659,00  194 659,00  194 659,00 100,00%

Глава Администрации 
Туношенского сельского 

поселения
50.0.00.69010  -  833 740,45  833 740,45  -  833 738,45  833 738,45 100,00%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  833 740,45  833 740,45  833 738,45  833 738,45 100,00%

Центральный аппарат 50.0.00.69020  2 034 988,58  2 307 022,59  4 342 011,17  2 034 988,58  2 248 633,71  4 283 622,29 98,66%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  1 549 000,00  1 785 762,00  3 334 762,00  1 549 000,00  1 785 647,81  3 334 647,81 100,00%

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200  485 988,58  361 978,66  847 967,24  485 988,58  312 926,97  798 915,55 94,22%

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  159 281,93  159 281,93  150 058,93  150 058,93 94,21%

Контроль за исполнением 
бюджета поселения 50.0.00.69030  -  22 252,71  22 252,71  -  22 252,71  22 252,71 100,00%

Межбюджетные трансферты 500  22 252,71  22 252,71  22 252,71  22 252,71 100,00%

Резервный фонд муниципаль-
ного образования 50.0.00.69040  -  50 000,00  50 000,00  -  -  - 0,00%

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  -  -  -  - #ДЕЛ/0!

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  50 000,00  50 000,00  - 0,00%

Расходы на исполнение 
судебных актов по искам 
о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или 

юридическому лицу

50.0.00.69070  -  2 320 277,44  2 320 277,44  -  2 320 277,44  2 320 277,44 100,00%

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  2 320 277,44  2 320 277,44  2 320 277,44  2 320 277,44 100,00%

Осуществление контроля 50.0.00.69080  -  111 760,00  111 760,00  -  111 760,00  111 760,00 100,00%

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  111 760,00  111 760,00  111 760,00  111 760,00 100,00%

Итого  21 031 168,66  31 764 016,53  52 795 185,19  20 554 662,68  30 376 519,29  50 931 181,97 96,47%

Дефицит -1 689 059,21 -1 545 722,21 91,51%

Приложение 6 
к решению Муниципального Совета 
Туношенского СП от 18.04.2019г.  № 6 

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Туношенского сельского поселения за 2018 год

Наименование

Глав-
ный 

распо-
ря-ди-
тель

Код 
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов

ПЛАН ФАКТ

вышестоя-
щий бюджет 

(руб.) 

 местный 
бюджет 
(руб.) 

 Итого (руб.) 
вышестоя-

щий бюджет 
(руб.) 

 местный 
бюджет 
(руб.) 

 Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношенского 
сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района 

Ярославской области

839 21 031 169 31 764 016 52 795 185 20 554 663 30 376 519 50 931 182

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01.02 0 833 740 833 740 0 833 738 833 738

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 833 740 833 740 0 833 738 833 738
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Изготовление стендов с ин-
формацией о месте запрета и 
разрешения купания, о месте 

нахождения водоема

21.1.02.49340 0 0 0 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные 
трансферты поселениям на 
частичное финансирование 
первоочередных расходных 

обязательств, возникших при 
выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления, 

за исключением заработной 
платы и начислений на нее

21.1.02.10570 98 000 0 98 000 98 000 0 98 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 98 000 0 0 98 000 0 98 000

Дорожное 
хозяйство(дорожные фонды) 04.09 2 947 343 4 163 921 7 111 264 2 907 803 3 568 271 6 476 074

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000 2 947 343 4 163 921 7 111 264 2 907 803 3 568 271 6 476 074

Муниципальная целевая про-
грамма «Сохранность муници-
пальных автомобильных дорог 

Туношенского сельского 
поселения»

14.4.00.00000 1 218 594 3 796 027 5 014 621 1 184 902 3 200 378 4 385 280

Осуществление дорожной 
деятельности 14.4.01.00000 0 3 796 027 3 796 027 0 3 200 378 3 200 378

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения в границах 
населенных пунктах

14.4.01.49290 0 600 180 600 180 0 463 599 463 599

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 600 180 600 180 0 463 599 463 599

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населен-

ных пунктах

14.4.01.49300 0 3 195 847 3 195 847 0 2 736 779 2 736 779

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 3 195 847 3 195 847 0 2 736 779 2 736 779

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 14.4.01.72440 210 475 0 210 475 193 629 0 193 629

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 210 475 0 210 475 193 629 0 193 629

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения в границах 
населенных пунктах

14.4.01.49290 1 008 119 0 1 008 119 991 273 0 991 273

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 1 008 119 0 1 008 119 991 273 0 991 273

Муниципальная целевая про-
грамма «Решаем вместе» 14.5.00.00000 1 728 749 367 894 2 096 643 1 722 900 367 893 2 090 794

Приведение в качествен-
ное состояние элементов 

благоустройства населенных 
пунктов

14.5.01.00000 1 728 749 90 679 1 819 428 1 722 900 90 679 1 813 579

«Расходы на формирование 
современной городской среды 

за счет средств местного 
бюджета

 
«

14.5.01.L5550 1 728 749 90 679 1 819 428 1 722 900 90 679 1 813 579

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 1 728 749 90 679 1 819 428 1 722 900 90 679 1 813 579

Благоустройство парк 14.5.01.49480 0 277 214 277 214 0 277 214 277 214

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 277 214 277 214 0 277 214 277 214

Жилищное хозяйство 05.01 629 823 608 592 1 238 415 629 823 553 629 1 183 452

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Туношенского сельского 

поселения»

05.0.00.00000 0 0 0 0

Муниципальная целевая 
программа «Переселение 

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

Туношенского сельского по-
селения»

05.1.00.00000 0 0 0 0

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 

программы «Переселение 
граждан из жилищного фонда, 

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

Туношенского сельского по-
селения»

05.1.00.00000 0 0 0 0

Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, 
и (или) с высоким уровнем 

износа

05.1.01.49010 0 0 0 0

Бюджетные инвестиции 400 0 0 0 0

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000 629 823 608 592 1 238 415 629 823 553 629 1 183 452

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000 629 823 608 592 1 238 415 629 823 553 629 1 183 452

Организация содержания 
жилищного фонда 14.1.01.00000 629 823 408 592 1 038 415 629 823 353 629 983 452

Муниципальная программа 
«Защита населения и 

территории Туношенского 
сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 

на водных объектах»

10.0.00.00000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Муниципальная целевая 
программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика 

терроризма на территории 
Туношенского сельского 

поселения»

10.2.00.00000 0 5 000 5 000 5 000 5 000

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, программ, 

печатных и электронных 
учебных пособий, учебных 
фильмов по вопросам про-
филактики экстремизма и 

предупреждения террористи-
ческих актов. 

10.2.03.00000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, программ, 

печатных и электронных 
учебных пособий, учебных 
фильмов по вопросам про-
филактики экстремизма и 

предупреждения террористи-
ческих актов. 

10.2.03.49100 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Обеспечение пожарной без-
опасности 03.10 0 390 000 390 000 0 390 000 390 000

Муниципальная программа 
«Защита населения и 

территории Туношенского 
сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 

на водных объектах»

10.0.00.00000 0 390 000 390 000 0 390 000 390 000

Муниципальная целевая 
программа «Укрепление 
пожарной безопасности 
в населенных пунктах на 

территории Туношенского 
сельского поселения»

10.1.00.00000 0 390 000 390 000 0 390 000 390 000

Поддержание работоспо-
собности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные 

гидранты)

10.1.02.00000 0 0 0 0 0 0

Поддержание работоспо-
собности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные 

гидранты)

10.1.02.49040 0 0 0 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 0 0 0 0 0

Совершенствование по-
жарных водоемов в сельских 

населенных пунктах.
10.1.03.00000 0 280 000 280 000 0 280 000 280 000

Совершенствование по-
жарных водоемов в сельских 

населенных пунктах.
10.1.03.49050 0 280 000 280 000 0 280 000 280 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 280 000 280 000 0 280 000 280 000

Решение прочих вопросов по 
пожарной безопасности 10.1.05.00000 0 110 000 110 000 0 110 000 110 000

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070 0 110 000 110 000 0 110 000 110 000

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 0 110 000 110 000 0 110 000 110 000

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 

деятельности

03.14 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000

Муниципальная программа 
«Защита населения и 

территории Туношенского 
сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 

на водных объектах»

10.0.00.00000 0 40 000 40 000 0 40 000 36 500

Муниципальная целевая 
программа «Укрепление 
пожарной безопасности 
в населенных пунктах на 

территории Туношенского 
сельского поселения»

10.1.00.00000 0 40 000 40 000 0 40 000 36 500

Решение прочих вопросов по 
пожарной безопасности 10.1.05.00000 0 40 000 40 000 0 40 000 36 500

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070 0 40 000 40 000 0 40 000 36 500

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 0 36 500 36 500 0 36 500 36 500

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 3 500 3 500 0 3 500 3 500

Водное хозяйство 04.06 98 000 0 98 000 98 000 0 98 000

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000 98 000 0 0 98 000 0 98 000

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 98 000 0 0 98 000 0 98 000

Осуществление водохозяй-
ственынх и водоохранных 

мероприятий
21.1.02.00000 98 000 0 0 98 000 0 98 000
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 395 300 395 300 0 395 300 395 300

Обработка территорий обще-
го пользования 14.1.03.49230 0 113 195 113 195 0 113 195 113 195

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 113 195 113 195 0 113 195 113 195

Закупка, установка и ремонт 
детских площадок 14.1.03.49240 0 0 0 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 0 0 0 0 0

Вывоз мусора 14.1.03.49250 0 180 000 180 000 0 180 000 180 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 180 000 180 000 0 180 000 180 000

Спиливание деревьев в на-
селенных пунктах 14.1.03.49260 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000

Прочие мероприятия по благо-
устройству 14.1.03.49270 0 1 011 998 1 011 998 0 979 131 979 131

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 1 011 998 1 011 998 0 979 131 979 131

На исполнение полномочий 
от ЯМР 14.3.01.00000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000

Иные межбюджетные 
трансферты поселениям на 
частичное финансирование 
первоочередных расходных 

обязательств, возникших при 
выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления, 

за исключением заработной 
платы и начислений на нее

14.1.03.10570 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000

Муниципальная целевая про-
грамма «Решаем вместе» 14.5.00.00000 7 124 987 790 766 7 915 753 6 702 102 740 954 7 443 056

Приведение в качествен-
ное состояние элементов 

благоустройства населенных 
пунктов

14.5.01.00000 7 124 987 790 766 7 915 753 6 702 102 740 954 7 443 056

«Расходы на формирование 
современной городской среды 

за счет средств местного 
бюджета

 
«

14.5.01.L5550 5 546 650 290 868 5 837 518 5 106 351 268 755 5 375 107

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 5 546 650 290 868 5 837 518 5 106 351 268 755 5 375 107

Субсидия на реализацию 
мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на 
территории Ярославской 

области (поддержка местных 
инициатив)

14.5.01.75350 1 478 337 0 1 478 337 1 475 751 0 1 475 751

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 1 478 337 0 1 478 337 1 475 751 0 1 475 751

реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования 
на территории Ярославской 

области (поддержка местных 
инициатив)

14.5.01.45350 100 000 270 989 370 989 120 000 250 989 370 989

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 100 000 270 989 370 989 120 000 250 989 370 989

Благоустройство парк 14.5.01.49490 0 228 909 228 909 0 221 210 221 210

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 228 909 228 909 0 221 210 221 210

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
05.05 2 297 155 3 143 547 5 440 702 2 297 155 2 989 861 5 287 016

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000 2 297 155 3 143 547 5 440 702 2 297 155 2 989 861 5 287 016

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000 2 297 155 3 143 547 5 440 702 2 297 155 2 989 861 5 287 016

Организация благоустройства 
и озеленения территорий 

поселения
14.1.03.00000 2 224 484 3 143 547 5 368 031 2 224 484 2 989 861 5 214 345

Содержание муниципального 
учреждения «Центр по благо-

устройству»
14.1.03.49200 2 224 484 3 143 547 5 368 031 2 224 484 2 989 861 5 214 345

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 2 224 484 1 892 543 4 117 027 2 224 484 1 892 543 4 117 027

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 1 181 995 1 181 995 0 1 028 309 1 028 309

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 69 009 69 009 69 009 69 009

Содержание муниципального 
учреждения «Центр по благо-

устройству»
14.1.03.49200 72 671 0 72 671 72 671 0 72 671

Отчисления на капитальный 
ремонт за муниципальное 

имущество
14.1.01.49170 629 823 3 394 633 217 629 823 3 394 633 217

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 629 823 0 629 823 629 823 0 629 823

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 0 3 394 3 394 0 3 394 3 394

Оплата за свободный муници-
пальный жилищный фонд 14.1.01.49180 0 110 618 110 618 0 55 677 55 677

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 110 618 110 618 0 55 677 55 677

Межевание земли под много-
квартирными домами 14.1.01.49450 0 294 580 294 580 0 294 558 294 558

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 294 580 294 580 0 294 558 294 558

Организация бесперебойной 
работы систем жизнеобе-
спечения и обеспечение 

населения коммунальными 
услугами

14.1.02.00000 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000

Организация сбора и вывоза 
жидких бытовых отходов 14.1.02.49280 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000

Коммунальное хозяйство 05.02 200 000 1 162 427 1 362 427 199 411 1 043 206 1 242 617

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000 200 000 1 162 427 1 362 427 199 411 1 043 206 1 242 617

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000 0 1 162 427 1 162 427 0 1 043 206 1 043 206

Организация содержания 
жилищного фонда 14.1.01.00000 0 98 407 98 407 0 98 407 98 407

Содержание газового обо-
рудования 14.1.01.49430 0 98 407 98 407 0 98 407 98 407

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 98 407 98 407 0 98 407 98 407

Организация бесперебойной 
работы систем жизнеобе-
спечения и обеспечение 

населения коммунальными 
услугами

14.1.02.00000 0 1 064 020 1 064 020 0 944 799 944 799

Содержание бань 14.1.02.49190 0 1 064 020 1 064 020 0 944 799 944 799

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 1 064 020 1 064 020 0 944 799 944 799

На исполнение полномочий 
от ЯМР 14.3.01.00000 200 000 0 200 000 199 411 0 199 411

Реконструкция, строительство 
шахтных колодцев 14.3.01.10490 200 000 0 200 000 199 411 0 199 411

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 589 0 589 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
400 199 411 0 199 411 199 411 0 199 411

Благоустройство 05.03 7 324 987 5 454 084 12 779 071 6 902 102 5 104 144 12 006 246

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 

в Туношенском сельском 
поселении»

12.0.00.00000 0 321 221 321 221 0 321 221 321 221

Муниципальная целевая 
программа «Обращение с 

твёрдыми бытовыми отходами 
на территории Туношенского 

сельского поселения»

12.1.00.00000 0 321 221 321 221 0 321 221 321 221

Модернизация инфраструкту-
ры обращения с ТБО. 12.1.01.00000 0 0 0 0 0 0

Устройство контейнерных 
площадок 12.1.01.49150 0 0 0 0 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 0 0 0 0 0

Бюджетные инвестиции 400 0 0 0 0 0 0

Ликвидированных несанкцио-
нированных свалок 12.1.02.00000 0 321 221 321 221 0 321 221 321 221

Ликвидированных несанкцио-
нированных свалок 12.1.01.49160 0 321 221 321 221 0 321 221 321 221

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 321 221 321 221 0 321 221 321 221

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000 7 324 987 5 132 863 12 457 850 6 902 102 4 782 923 11 685 025

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000 0 4 342 097 4 342 097 0 4 041 968 4 041 968

Организация благоустройства 
и озеленения территорий 

поселения
14.1.03.00000 0 4 342 097 4 342 097 0 4 041 968 4 041 968

Уличное освещение в на-
селенных пунктах 14.1.03.49210 0 2 541 604 2 541 604 0 2 274 342 2 274 342

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 2 541 604 2 541 604 0 2 274 342 2 274 342

Выкашивание травы 14.1.03.49220 0 395 300 395 300 0 395 300 395 300
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Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 59 705 75 100 134 805 59 705 75 100 134 805

Обеспечение социаль-
ных выплат выборному 

должностному лицу местного 
самоуправления 

21.1.04.00000 59 705 75 100 134 805 59 705 75 100 134 805

Расходы, предусмотренные 
нормативными правовыми 

актами Ярославской области, 
Уставом Туношенского СП, 
решением Муниципального 

совета Туношенского СП 
связанные с социальными 

выплатами

21.1.04.49370 59 705 75 100 134 805 59 705 75 100 134 805

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 59 705 75 100 134 805 59 705 75 100 134 805

Социальное обеспечение 
населения 10.03 687 704 375 000 1 062 704 674 212 373 753 1 047 965

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Туношенского сельского 

поселения»

05.0.00.00000 658 804 375 000 1 033 804 656 612 373 753 1 030 365

Муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»

05.2.00.0000 658 804 375 000 1 033 804 656 612 373 753 1 030 365

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой про-
граммы «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»

05.2.01.00000 658 804 375 000 1 033 804 656 612 373 753 1 030 365

Оказания муниципальной 
поддержки молодым семьям 

в улучшении жилищных 
условий

05.2.01.L0200 658 804 375 000 1 033 804 656 612 373 753 1 030 365

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 658 804 375 000 1 033 804 656 612 373 753 1 030 365

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000 28 900 0 28 900 17 600 0 17 600

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 28 900 0 28 900 17 600 0 17 600

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000 28 900 0 28 900 17 600 0 17 600

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 
праздничным и памятным 

дням

21.1.06.10110 28 900 0 28 900 17 600 0 17 600

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 28 900 0 28 900 17 600 0 17 600

Физическая культура 11.01 0 386 606 386 606 0 386 606 386 606

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и искус-
ства и народного творчества 

ТСП»

11.0.00.00000 0 386 606 386 606 0 386 606 386 606

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направ-

ления сохранения и развития 
культуры и искусства ТСП»

11.1.00.00000 0 386 606 386 606 0 386 606 386 606

Организация работы по спор-
тивной деятельности 11.1.06.00000 0 386 606 386 606 0 386 606 386 606

Повышение интереса населе-
ния к занятиям физической 

культурой и спортом
11.1.06.49470 0 386 606 386 606 0 386 606 386 606

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 0 0 0 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 0 386 606 386 606 0 386 606 386 606

Приложение №7 
к решению Муниципального Совета
 Туношенского СП от 18.04.2019 г № 6

Отчет о расходовании резервного фонда
Туношенского сельского поселения

за 2018 года
(руб.)

№ п/п Наименование мероприятий Утверждено По плану на 2018 год Израсходовано за 2018 год примечание

1. По положению о резервном фонде 50 000 -

Муниципальный Совет 
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18.04.2019 №7

О внесении изменений и дополнений
в Решение Муниципального совета
Туношенского сельского поселения 

от 14.12.2018 г № 47«О бюджете 
Туношенского сельского поселения

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 Муниципальный совет Туношенского сельского поселения р е ш и л:
1. Внести в решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 

14.12.2018г. № 47 «О бюджете Туношенского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изменения и дополнения: 
 1.1. в пункте 1 п.п 1.1 слова «41 826 034 рублей.» изменить на «53 428 255 рублей.»;
1.2 в пункте 1 п.п 1.2 слова «48 817 034 рублей.» изменить на «53 619 721 рублей.»;
1.3. пункт 1 дополнить п.п.1.3. изложив его в следующей редакции: «1.3.Прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 191 466 рублей»;
1.4 в пункте 1 п.п 1.2 слова «3 297 259 рублей» изменить на «8 883 809 рублей.»;
 1.5. Приложения 1,3,6,8,11 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 72 671 0 72 671 72 671 0 72 671

Молодежная политика 07.07 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и искус-
ства и народного творчества 

ТСП»

11.0.00.00000 20 000 20 000 20 000 20 000

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направ-

ления сохранения и развития 
культуры и искусства ТСП»

11.1.00.00000 20 000 20 000 20 000 20 000

Организация работы по 
молодежной политике 11.1.05.00000 20 000 20 000 20 000 20 000

Организация досуга, пропа-
ганда здорового образа жизни 

молодежи
11.1.05.49460 20 000 20 000 20 000 20 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 20 000 20 000 20 000 20 000

Культура 08.01 4 256 805 9 332 385 13 589 190 4 256 805 9 332 385 13 589 190

«Муниципальная программа 
«»Развитие культуры, ис-

кусства и народного
 творчества Туношенского 

сельского поселения
«»»

11.0.00.00000 4 256 805 9 332 385 13 589 190 4 256 805 9 332 385 13 589 190

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направ-

ления сохранения и развития 
культуры и искусства ТСП»

11.1.00.00000 4 256 805 9 332 385 13 589 190 4 256 805 9 332 385 13 589 190

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

11.1.01.00000 4 256 805 9 312 385 13 569 190 4 256 805 9 312 385 13 569 190

Культурно-досуговая деятель-
ность и развитие народного 

творчества
11.1.01.49110 2 000 000 9 179 917 11 179 917 2 000 000 9 179 917 11 179 917

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 2 000 000 9 179 917 11 179 917 2 000 000 9 179 917 11 179 917

Межбюджетные трансферты 
на передачу осуществления 
части полномочий в сфере 

культуры

11.1.01.49520 0 132 468 132 468 0 132 468 132 468

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 0 132 468 132 468 0 132 468 132 468

Субсидия на повышение 
оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в 
сфере культуры

11.1.01.75900 1 267 124 0 1 267 124 1 267 124 0 1 267 124

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 1 267 124 1 267 124 1 267 124 1 267 124

Субсидия на проведение 
капитального ремонта 

муниципальных учреждений 
культуры

11.1.01.71690 989 681 0 989 681 989 681 0 989 681

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 989 681 989 681 989 681 989 681

Развитие библиотечного дела 11.1.02.00000 20 000 20 000 20 000 20 000

Развитие библиотечного дела 11.1.02.49120 20 000 20 000 20 000 20 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 20 000 20 000 20 000 20 000

Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы 11.1.04.00000 0 0 0 0

Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы 11.1.04.49140 0 0 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 0 0 0 0

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 08.04 300 000 538 963 838 963 300 000 535 563 835 563

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000 300 000 538 963 838 963 300 000 535 563 835 563

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000 300 000 538 963 838 963 300 000 535 563 835 563

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000 300 000 538 963 838 963 300 000 535 563 835 563

Содержание памятного места 21.1.06.49420 300 000 488 963 788 963 300 000 485 563 785 563

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 300 000 250 030 550 030 300 000 246 630 546 630

Иные бюджетные ассигно-
вания 800 0 238 933 238 933 0 238 933 238 933

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 
праздничным и памятным 

датам

21.1.06.49530 0 50 000 50 000 59 705 50 000 109 705

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000

Пенсионное обеспечение 10.01 59 705 75 100 134 805 59 705 75 100 134 805

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000 59 705 75 100 134 805 59 705 75 100 134 805
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0106
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора  

160060 160060

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1530000 1530000

0111 Резервные фонды 50000 50000

0113 Другие общегосударственные вопросы 1170505,3 1170505

0200 Национальная оборона 213536 0 213536

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 213536 0 213536

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0 400000 400000

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 5000 5000

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 355000 355000

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0 40000 40000

0400 Национальная экономика 5251251,12 3642558,28 8893809

0406 Водное хозяйство 10000 10000

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 5251251,12 3632558,28 8883809

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5976710 12920913,38 18897623

0501 Жилищное хозяйство 0 1087207 1087207

0502 Коммунальное хозяйство 200000 1163065,27 1363065

0503 Благоустройство 5776710 5296527,81 11073238

0505 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0 5374113,3 5374113

0700 Образование 0 137234,4 137234

0707 Молодежная политика 0 137234,4 137234

0800 Культура,кинематография 2114066,3 12740374,9 14854441

0801 Культура 2114066,3 11898411,9 14012478

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0 841963 841963

1000 Социальная политика 474684 566300 1040984

1001 Пенсионное обеспечение 180000 180000

1003 Социальное обеспечение населения 474684 386300 860984

1100 Физическая культура и спорт 0 215000 215000

1101 Физическая культура 0 215000 215000

ИТОГО: 14030247,42 39589473,92 53619721

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ -191466

Приложение 5 
к решению Мун.Совета
 Туношенского СП от 18.04.2019 № 7

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Туношенского сельского поселения 

 (руб.)

Код Наименование 2019г.

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 191 466

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 53 428 255

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 53 619 721

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -191 466

  

Приложение 3 к решению
МС Туношенского СП
от 18.04.2019 г.  № 7

Расходы местного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

 другие бюдже-
ты бюджетной 
системы (руб.) 

 местный 
бюджет (руб.)  Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Туношенского сельского поселения» 05.0.00.00000  474 684,00  375 000,00  849 684,00 

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким 

уровнем износа Туношенского сельского поселения»
05.1.00.00000  -  -  - 

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Пере-
селение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) с высоким уровнем износа Туношенского сельского 
поселения»

05.1.00.00000  -  -  - 

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа 05.1.01.49010  -  -  - 

Бюджетные инвестиции 400  -  - 

Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья» 05.2.00.0000  474 684,00  375 000,00  849 684,00 

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Поддерж-
ка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.2.01.00000  474 684,00  375 000,00  849 684,00 

Оказания муниципальной поддержки молодым семьям в улучшении 
жилищных условий 05.2.01.L4970  474 684,00  375 000,00  849 684,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  474 684,00  375 000,00  849 684,00 

 2. Настоящее решение ступает в силу с момента подписания.
 3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 Глава Туношенского
 сельского поселения   Н.В.Печаткина 

Председатель 
Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения   В.Б.Веретенников
 

Приложение 1 
к решению МС Туношенского СП 
от 18.04.2019 г. № 7

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

ДОХОДЫ

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование дохода 2019 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 31742008,02

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1250000,00

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1250000,00

182 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2299000,00

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2299000,00

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 25712961,14

182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2200000,00

182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 23512961,14

839 108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

12000,00

182 10904050 10 0000 110 Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года) 0,00

0001 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 308828,88

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

308828,88

839 11105035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

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

308828,88

839 11300000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 200000,00

000 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1865120,00

839 11402053 10 0000 410

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

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1865120,00

839 11705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 94098,00

000 2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21686247,42

000 202 0000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21570247,42

839 20215001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7540000,00

839 20220041 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

2609054,00

839 20225555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 4500000,00

839 20225467 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 467873,30

839 20225497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 474684,00

839 202 29999 10 0000 150 Прочии субсидии бюджетам сельских поселений 4021193,00

839 20235118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 213536,00

839 20240014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями
1343907,12

839 20249999 10 0000 150 400000,00

839 20700000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 116000,00

Итого доходов 53428255,44

      
Приложение 2
к  решению МС Туношенского СП
от 18.04.2019 г.  № 7

РАСХОДЫ
бюджета Туношенского сельского поселения на 2019 год  по разделам и подразделам  классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

      руб.

Код раздела и под-
раздела БК РФ Наименование

2019г. за счет 
др.бюджетов бюд-
жетной системы

2019 г. за счет соб-
ственных средств 2019 г. всего

0100 Общегосударственные вопросы 0 8967092,96 8967092,96

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0 832430 832430

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
0 5224097,66 5224098
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  -  - 

Организация работы по молодежной политике 11.1.05.00000  -  137 234,40  137 234,40 

Межбюджетный трансферт на передачу осуществления части полно-
мочий в сфере молодежной политики 11.1.05.49540  -  137 234,40  137 234,40 

Межбюджетные трансферты 500  137 234,40  137 234,40 

Организация работы по спортивной деятельности 11.1.06.00000  -  215 000,00  215 000,00 

Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и 
спортом 11.1.06.49470  -  215 000,00  215 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  215 000,00  215 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11.1.06.75350  -  -  - 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  -  -  - 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Туношенском 
сельском поселении» 12.0.00.00000  101 649,00  310 000,00  411 649,00 

Муниципальная целевая программа «Обращение с твёрдыми бытовыми 
отходами на территории Туношенского сельского поселения» 12.1.00.00000  101 649,00  310 000,00  411 649,00 

Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО. 12.1.01.00000  -  100 000,00  100 000,00 

Устройство контейнерных площадок 12.1.01.49150  -  100 000,00  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  100 000,00  100 000,00 

Бюджетные инвестиции 400  -  - 

Ликвидированных несанкционированных свалок 12.1.02.00000  101 649,00  210 000,00  311 649,00 

Ликвидированных несанкционированных свалок 12.1.02.49160  -  210 000,00  210 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  210 000,00  210 000,00 

Расходы передаваемые из бюджета Ярославского муниципального 
района бюджетам поселений, входящих в состав ЯМР, на ликвидацию 

несанкционированных свалок отходов
12.1.02.10710  101 649,00  -  101 649,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  101 649,00  -  101 649,00 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальны-
ми услугами населения ТСП» 14.0.00.00000  11 126 312,12  14 383 776,94  25 510 089,06 

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа жилищно-
коммунального хозяйства Туношенского сельского поселения» 14.1.00.00000  445 000,00  11 990 536,06  12 435 536,06 

Организация содержания жилищного фонда 14.1.01.00000  -  1 207 207,00  1 207 207,00 

Отчисления на капитальный ремонт за муниципальное имущество 14.1.01.49170  -  807 207,00  807 207,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  807 207,00  807 207,00 

Оплата за свободный муниципальный жилищный фонд 14.1.01.49180  -  30 000,00  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  30 000,00  30 000,00 

работы связанные с подготовкой технической документации 14.1.01.49450  -  250 000,00  250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  250 000,00  250 000,00 

Содержание газового оборудования 14.1.01.49430  -  120 000,00  120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  120 000,00  120 000,00 

Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и обе-
спечение населения коммунальными услугами 14.1.02.00000  -  1 043 065,27  1 043 065,27 

Содержание бань 14.1.02.49190  -  1 043 065,27  1 043 065,27 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  1 043 065,27  1 043 065,27 

Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов 14.1.02.49280  -  -  - 

Иные бюджетные ассигнования 800  -  -  - 

Организация благоустройства и озеленения территорий поселения 14.1.03.00000  445 000,00  9 740 263,79  10 185 263,79 

Содержание муниципального учреждения «Центр по благоустройству» 14.1.03.49200  -  5 374 113,30  5 374 113,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

100  -  4 043 754,86  4 043 754,86 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  1 247 482,44  1 247 482,44 

Иные бюджетные ассигнования 800  82 876,00  82 876,00 

Уличное освещение в населенных пунктах 14.1.03.49210  -  2 725 973,03  2 725 973,03 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  2 725 973,03  2 725 973,03 

Выкашивание травы 14.1.03.49220  -  371 138,76  371 138,76 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  371 138,76  371 138,76 

Обработка территорий общего пользования 14.1.03.49230  -  111 470,00  111 470,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  111 470,00  111 470,00 

Закупка, установка и ремонт детских площадок 14.1.03.49240  -  113 966,00  113 966,00 

Бюджетные инвестиции 400  -  113 966,00  113 966,00 

Вывоз мусора 14.1.03.49250  -  150 000,00  150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  150 000,00  150 000,00 

Спиливание деревьев в населенных пунктах 14.1.03.49260  -  110 000,00  110 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  110 000,00  110 000,00 

Муниципальная программа «Защита населения и территории Туношен-
ского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000  -  400 000,00  400 000,00 

Муниципальная целевая программа «Укрепление пожарной безопас-
ности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского 

поселения»
10.1.00.0000  -  395 000,00  395 000,00 

Совершенствование системы оповещения о пожарах. Профилактика 
пожаров связанных с состоянием электрической проводки. 10.1.01.00000  -  -  - 

Совершенствование системы оповещения о пожарах. Профилактика 
пожаров связанных с состоянием электрической проводки. 10.1.01.49030  -  -  - 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  - 

Поддержание работоспособности сетей наружного пожаротушения 
(пожарные гидранты) 10.1.02.00000  -  30 000,00  30 000,00 

Поддержание работоспособности сетей наружного пожаротушения 
(пожарные гидранты) 10.1.02.49040  -  30 000,00  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  30 000,00  30 000,00 

Совершенствование пожарных водоемов в сельских населенных 
пунктах. 10.1.03.00000  -  235 000,00  235 000,00 

Совершенствование пожарных водоемов в сельских населенных 
пунктах. 10.1.03.49050  -  235 000,00  235 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  235 000,00  235 000,00 

Совершенствовании материально-технической базы поселения по во-
просам пожарной безопасности 10.1.04.00000  -  -  - 

Совершенствовании материально-технической базы поселения по во-
просам пожарной безопасности 10.1.04.49060  -  -  - 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  - 

Решение прочих вопросов по пожарной безопасности 10.1.05.00000  -  130 000,00  130 000,00 

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070  -  130 000,00  130 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

100  33 000,00  33 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  97 000,00  97 000,00 

Муниципальная целевая программа «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории Туношенского сельского 

поселения»
10.2.00.00000  -  5 000,00  5 000,00 

Совершенствование мероприятий по профилактике экстремизма и 
терроризма 10.2.01.00000  -  -  - 

Совершенствование мероприятий по профилактике экстремизма и 
терроризма 10.2.01.49080  -  -  - 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  - 

Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия 10.2.02.00000  -  -  - 

Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия 10.2.02.49090  -  -  - 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  - 

Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и 
электронных учебных пособий, учебных фильмов по вопросам профи-

лактики экстремизма и предупреждения террористических актов. 
10.2.03.00000  -  5 000,00  5 000,00 

Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и 
электронных учебных пособий, учебных фильмов по вопросам профи-

лактики экстремизма и предупреждения террористических актов. 
10.2.03.49100  -  5 000,00  5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  5 000,00  5 000,00 

«Муниципальная программа «»Развитие культуры, искусства и на-
родного

 творчества Туношенского сельского поселения
«»»

11.0.00.00000  2 114 066,30  12 250 646,40  14 364 712,70 

Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения 
и развития культуры и искусства ТСП» 11.1.00.00000  2 114 066,30  12 250 646,40  14 364 712,70 

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры (учреждения культуры) 11.1.01.00000  2 114 066,30  11 828 412,00  13 942 478,30 

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества 11.1.01.49110  -  11 650 044,27  11 650 044,27 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  -  - 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  -  11 650 044,27  11 650 044,27 

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полно-
мочий в сфере культуры 11.1.01.49520  -  130 867,73  130 867,73 

Межбюджетные трансферты 500  130 867,73  130 867,73 

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 11.1.01.75900  1 646 193,00  -  1 646 193,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  1 646 193,00  -  1 646 193,00 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек
11.1.01.L4670  467 873,30  47 500,00  515 373,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  467 873,30  47 500,00  515 373,30 

Развитие библиотечного дела 11.1.02.00000  -  70 000,00  70 000,00 

Развитие библиотечного дела 11.1.02.49120  -  70 000,00  70 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  70 000,00  70 000,00 

Работа с кадрами 11.1.03.00000  -  -  - 

Проведение аттестации специалистов 11.1.03.49130  -  -  - 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600  - 

Укрепление и развитие материально-технической базы 11.1.04.00000  -  -  - 

Укрепление и развитие материально-технической базы 11.1.04.49140  -  -  - 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  180 000,00  180 000,00 

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000  -  853 263,00  841 963,00 

Содержание памятного места 21.1.06.49420  -  791 963,00  791 963,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  553 000,00  553 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  238 963,00  238 963,00 

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным 
и памятным датам 21.1.06.49530  -  50 000,00  50 000,00 

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

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным 
и памятным дням 21.1.06.10110  -  11 300,00  11 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  11 300,00  11 300,00 

Непрограммные расходы 50.0.00.0000  213 536,00  8 248 420,00  8 461 956,00 

Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты
50.0.00.51180  213 536,00  -  213 536,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

100  184 935,00  -  184 935,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  28 601,00  -  28 601,00 

Глава Администрации Туношенского сельского поселения 50.0.00.69010  -  832 430,00  832 430,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

100  832 430,00  832 430,00 

Центральный аппарат 50.0.00.69020  -  5 224 097,66  5 224 097,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

100  -  4 434 564,85  4 434 564,85 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  624 360,81  624 360,81 

Иные бюджетные ассигнования 800  165 172,00  165 172,00 

Контроль за исполнением бюджета поселения 50.0.00.69030  -  48 300,00  48 300,00 

Межбюджетные трансферты 500  48 300,00  48 300,00 

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.69040  -  50 000,00  50 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  50 000,00  50 000,00 

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
депутатов Муниципального Совета 50.0.00.69050  -  765 000,00  765 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  765 000,00  765 000,00 

Проведение выборов Главы местного самоуправления 50.0.00.69060  -  765 000,00  765 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 800  765 000,00  765 000,00 

Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу 50.0.00.69070  -  451 832,34  451 832,34 

Иные бюджетные ассигнования 800  451 832,34  451 832,34 

Осуществление контроля 50.0.00.69080  -  111 760,00  111 760,00 

Межбюджетные трансферты 500  111 760,00  111 760,00 

Итого  14 030 247,42  39 589 474,02  53 619 721,44 

Дефицит/профицит -191 466,00 

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета ТСП
от 18.04.2019 г.  № 7

Расходы местного бюджета по главным распорядителям, функциональным статьям расходов, целевым статьям (государственным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2019 год

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

вышестоящий 
бюджет (руб.) 

 местный бюд-
жет (руб.)  Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской 

области
839 14 030 247 39 589 474 53 619 721

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
01.02 0 832 430 832 430

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 832 430 832 430

Глава Администрации Туношенского сельского 
поселения 50.0.00.69010 0 832 430 832 430

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 0 832 430 832 430

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01.04 0 5 224 098 5 224 098

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 5 224 098 5 224 098

Центральный аппарат 50.0.00.69020 0 5 224 098 5 224 098

Прочие мероприятия по благоустройству 14.1.03.49270  -  783 602,70  783 602,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  783 602,70  783 602,70 

Расходы передаваемые из бюджета Ярославского муниципального 
района бюджетам поселений, входящих в состав ЯМР, на комплекс 

мероприятий по уничтожению борщевика
14.1.03.10700  45 000,00  -  45 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  45 000,00  -  45 000,00 

Реализация мероприятий по поощрению достижения наилучших значе-
ний показателей по отдельным направлениям развития муниципальных 

образований Ярославской области
14.1.03.75870  400 000,00  -  400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  400 000,00  -  400 000,00 

На исполнение полномочий от ЯМР 14.3.01.00000  1 197 258,12  -  1 197 258,12 

Ремонт и содержание автомобильных дорог 14.3.01.10340  997 258,12  -  997 258,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  997 258,12  -  997 258,12 

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.3.01.10490  200 000,00  -  200 000,00 

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

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Туношенского сельского поселения» 14.4.00.00000  2 609 054,00  2 393 240,88  5 002 294,88 

Осуществление дорожной деятельности 14.4.01.00000  2 609 054,00  2 393 240,88  5 002 294,88 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктах 14.4.01.49290  -  508 800,88  508 800,88 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  508 800,88  508 800,88 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктах 14.4.01.49300  -  1 884 440,00  1 884 440,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  1 884 440,00  1 884 440,00 

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 14.4.01.72440  2 609 054,00  -  2 609 054,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  2 609 054,00  -  2 609 054,00 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды» 14.5.00.00000  6 875 000,00  1 859 694,72  8 734 694,72 

Муниципальная целевая программа «Решаем вместе» 14.5.00.00000  4 500 000,00  1 859 694,72  6 359 694,72 

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 
населенных пунктов 14.5.01.00000  6 875 000,00  1 859 694,72  8 734 694,72 

«Расходы на формирование современной городской среды за счет 
средств местного бюджета

 
«

14.5.F2.55550  4 500 000,00  100 000,00  4 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  4 500 000,00  100 000,00  4 600 000,00 

Благоустройство дворов многоквартирных домов 14.5.01.49480  -  1 416 764,40  1 416 764,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  1 416 764,40  1 416 764,40 

Благоустройство парк 14.5.01.49490  -  193 576,72  193 576,72 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  47 314,40  47 314,40 

Иные бюджетные ассигнования 800  -  146 262,32  146 262,32 

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11.1.06.75350  2 375 000,00  -  2 375 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  2 375 000,00  -  2 375 000,00 

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11.1.06.45350  -  149 353,60  149 353,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  149 353,60  149 353,60 

Муниципальная программа «Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000  -  1 761 935,96  1 761 935,96 

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности Админи-
страции Туношенского сельского поселения» 21.1.00.00000  -  1 761 935,96  1 761 935,96 

Обеспечение эффективного функционирования администрации по-
селения 21.1.01.00000  -  718 672,96  718 672,96 

Расходы на повышение квалификации и обучение на дополнительных 
курсах 21.1.01.49310  -  15 000,00  15 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  15 000,00  15 000,00 

Расходы на обслуживание и установку программного обеспечения 21.1.01.49320  -  83 000,00  83 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  83 000,00  83 000,00 

Обеспечение доступа к информации о деятельности ОМСУ 21.1.01.49530  -  620 672,96  620 672,96 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  620 672,96  620 672,96 

Осуществление водохозяйственынх и водоохранных мероприятий 21.1.02.00000  -  10 000,00  10 000,00 

Изготовление стендов с информацией о месте запрета и разрешения 
купания, о месте нахождения водоема 21.1.02.49340  -  10 000,00  10 000,00 

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

Осуществление мероприятий в области молодежной политики 21.1.03.00000  -  -  - 

Организация проведения молодежного слета 21.1.03.49350  -  -  - 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200  -  - 

Обеспечение социальных выплат выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления 21.1.04.00000  -  180 000,00  180 000,00 

Расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами Ярослав-
ской области, Уставом Туношенского СП, решением Муниципального 

совета Туношенского СП связанные с социальными выплатами
21.1.04.49370  -  180 000,00  180 000,00 
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Поддержание работоспособности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные гидранты) 10.1.02.00000 0 30 000 30 000

Поддержание работоспособности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные гидранты) 10.1.02.49040 0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 30 000 30 000

Совершенствование пожарных водоемов в сельских 
населенных пунктах. 10.1.03.00000 0 235 000 235 000

Совершенствование пожарных водоемов в сельских 
населенных пунктах. 10.1.03.49050 0 235 000 235 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 235 000 235 000

Решение прочих вопросов по пожарной безопас-
ности 10.1.05.00000 0 90 000 90 000

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070 0 90 000 90 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 90 000 90 000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03.14 0 40 000 40 000

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Туношенского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000 0 40 000 40 000

Муниципальная целевая программа «Укрепление 
пожарной безопасности в населенных пунктах на 
территории Туношенского сельского поселения»

10.1.00.00000 0 40 000 40 000

Решение прочих вопросов по пожарной безопас-
ности 10.1.05.00000 0 40 000 40 000

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070 0 40 000 40 000

100 0 33 000 33 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 7 000 7 000

Водное хозяйство 04.06 0 10 000 10 000

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 0 10 000 10 000

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 0 10 000 10 000

Осуществление водохозяйственынх и водоохранных 
мероприятий 21.1.02.00000 0 10 000 10 000

Изготовление стендов с информацией о месте 
запрета и разрешения купания, о месте нахождения 

водоема
21.1.02.49340 0 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 10 000 10 000

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04.09 5 251 251 3 632 558 8 883 809

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000 5 251 251 3 632 558 8 883 809

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Туношенского 

сельского поселения»
14.4.00.00000 2 609 054 2 393 241 5 002 295

Осуществление дорожной деятельности 14.4.01.00000 0 2 393 241 2 393 241

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных 

пунктах
14.4.01.49290 0 508 801 508 801

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 508 801 508 801

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктах 14.4.01.49300 0 1 884 440 1 884 440

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 1 884 440 1 884 440

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 14.4.01.72440 2 609 054 0 2 609 054

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 609 054 0 2 609 054

На исполнение полномочий от ЯМР 14.3.01.00000 997 258 0 997 258

Ремонт и содержание автомобильных дорог 14.4.01.10340 997 258 0 997 258

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 997 258 0 997 258

Муниципальная целевая программа «Решаем 
вместе» 14.5.00.00000 1 644 939 1 239 317 2 884 256

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства населенных пунктов 14.5.01.00000 1 644 939 1 239 317 2 884 256

«Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

 
«

14.5.F2.55550 1 644 939 82 247 1 727 186

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 644 939 82 247 1 727 186

Благоустройство дворов многоквартирных домов 14.5.01.49480 0 1 157 070 1 157 070

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 1 157 070 1 157 070

Жилищное хозяйство 05.01 0 1 087 207 1 087 207

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Туношенско-

го сельского поселения»
05.0.00.00000 0 0

Муниципальная целевая программа «Переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) с высоким уровнем 

износа Туношенского сельского поселения»

05.1.00.00000 0 0

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Переселение граждан из жилищного 

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

сельского поселения»

05.1.00.00000 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 0  4 434 564,85 4 434 565

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0  624 360,81 624 361

Иные бюджетные ассигнования 800 0  165 172,00 165 172

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
01.06 0 160 060 160 060

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 160 060 160 060

Контроль за исполнением бюджета поселения 50.0.00.69030 0 48 300 48 300

Межбюджетные трансферты 500 0  48 300,00 48 300

Осуществление контроля 50.0.00.69080 0 111 760 111 760

Межбюджетные трансферты 500 0  111 760,00 111 760

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01.07 0 1 530 000 1 530 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 1 530 000 1 530 000

Проведение выборов в законодательные (пред-
ставительные) органы депутатов Муниципального 

Совета
50.0.00.69050 0 765 000 765 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0  765 000,00 765 000

Проведение выборов Главы местного само-
управления 50.0.00.69060 0 765 000 765 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0  765 000,00 765 000

Резервные фонды 01.11 0 50 000 50 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 50 000 50 000

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.69040 0 50 000 50 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0  50 000,00 50 000

Другие общегосударственные вопросы 01.13 1 170 505 1 170 505

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 0 718 673 718 673

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 0 718 673 718 673

Обеспечение эффективного функционирования 
администрации поселения 21.1.01.00000 0 718 673 718 673

Расходы на повышение квалификации и обучение 
на дополнительных курсах 21.1.01.49310 0 15 000 15 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0 15 000 15 000

Расходы на обслуживание и установку программно-
го обеспечения 21.1.01.49320 0 83 000 83 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 83 000 83 000

Расходы на обслуживание и установку программно-
го обеспечения 21.1.01.49530 0 620 673 620 673

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 620 673 620 673

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 451 832 451 832

Расходы на исполнение судебных актов по искам о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу
50.0.00.69070 0 451 832 451 832

Иные бюджетные ассигнования 800 0 451 832 451 832

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 213 536 0 213 536

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 213 536 0 0

Субвенция на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 213 536 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 184 935  - 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 28 601  - 0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
03.09 0 5 000 5 000

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Туношенского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000 0 5 000 5 000

Муниципальная целевая программа «Противодей-
ствие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Туношенского сельского поселения»

10.2.00.00000 0 5 000 5 000

Приобретение научно-методических материалов, 
программ, печатных и электронных учебных посо-
бий, учебных фильмов по вопросам профилактики 
экстремизма и предупреждения террористических 

актов. 

10.2.03.00000 0 5 000 5 000

Приобретение научно-методических материалов, 
программ, печатных и электронных учебных посо-
бий, учебных фильмов по вопросам профилактики 
экстремизма и предупреждения террористических 

актов. 

10.2.03.49100 0 5 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 5 000 5 000

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
03.10 0 355 000 355 000

Муниципальная целевая программа «Укрепление 
пожарной безопасности в населенных пунктах на 
территории Туношенского сельского поселения»

10.1.00.00000 0 355 000 355 000
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Вывоз мусора 14.1.03.49250 0 150 000 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 150 000 150 000

Спиливание деревьев в населенных пунктах 14.1.03.49260 0 110 000 110 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 110 000 110 000

Прочие мероприятия по благоустройству 14.1.03.49270 0 783 603 783 603

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 783 603 783 603

Расходы передаваемые из бюджета Ярославского 
муниципального района бюджетам поселений, 

входящих в состав ЯМР, на комплекс мероприятий 
по уничтожению борщевика

14.1.03.10700 45 000 0 45 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 45 000 0 45 000

Реализация мероприятий по поощрению достиже-
ния наилучших значений показателей по отдельным 
направлениям развития муниципальных образова-

ний Ярославской области

14.1.03.75870 400 000 0 400 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 400 000 0 400 000

Муниципальная целевая программа «Решаем 
вместе» 14.5.00.00000 5 230 061 620 377 5 850 438

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства населенных пунктов 14.5.01.00000 5 230 061 620 377 5 850 438

«Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

 
«

14.5.F2.55550 2 855 061 17 753 2 872 814

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 855 061 17 753 2 872 814

Благоустройство дворов многоквартирных домов 14.5.01.49480 0 259 694 259 694

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 259 694 259 694

Благоустройство парк 14.5.01.49490 0 193 577 193 577

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 47 314 47 314

800 0 146 262 146 262

Расходы на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 

области (поддержка местных инициатив)
11.1.06.75350 2 375 000 0 2 375 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 375 000 0 2 375 000

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 

(поддержка местных инициатив)
11.1.06.45350 0 149 354 149 354

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 149 354 149 354

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05.05 0 5 374 113 5 374 113

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000 0 5 374 113 5 374 113

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа жилищно-коммунального хозяйства 

Туношенского сельского поселения»
14.1.00.00000 0 5 374 113 5 374 113

Организация благоустройства и озеленения терри-
торий поселения 14.1.03.00000 0 5 374 113 5 374 113

Содержание муниципального учреждения «Центр по 
благоустройству» 14.1.03.49200 0 5 374 113 5 374 113

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 0 4 043 755 4 043 755

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 1 247 482 1 247 482

Иные бюджетные ассигнования 800 82 876 82 876

Молодежная политика 07.07 0 137 234 137 234

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства и народного творчества ТСП» 11.0.00.00000 137 234 137 234

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления сохранения и развития культуры и 

искусства ТСП»
11.1.00.00000 137 234 137 234

Организация работы по молодежной политике 11.1.05.00000 137 234 137 234

Межбюджетный трансферт на передачу осущест-
вления части полномочий в сфере молодежной 

политики 
11.1.05.49540 137 234 137 234

Межбюджетные трансферты 500 137 234 137 234

Культура 08.01 2 114 066 11 898 412 14 012 478

«Муниципальная программа «»Развитие культуры, 
искусства и народного

 творчества Туношенского сельского поселения
«»»

11.0.00.00000 2 114 066 11 898 412 14 012 478

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления сохранения и развития культуры и 

искусства ТСП»
11.1.00.00000 2 114 066 11 898 412 14 012 478

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)
11.1.01.00000 2 114 066 11 828 412 13 942 478

Культурно-досуговая деятельность и развитие на-
родного творчества 11.1.01.49110 0 11 650 044 11 650 044

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
600 0 11 650 044 11 650 044

Межбюджетные трансферты на передачу осущест-
вления части полномочий в сфере культуры 11.1.01.49520 0 130 868 130 868

Межбюджетные трансферты 500 0 130 868 130 868

Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и (или) с 

высоким уровнем износа
05.1.01.49010 0 0

Бюджетные инвестиции 400 0 0

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000 0 1 087 207 1 087 207

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа жилищно-коммунального хозяйства 

Туношенского сельского поселения»
14.1.00.00000 0 1 087 207 1 087 207

Организация содержания жилищного фонда 14.1.01.00000 0 1 087 207 1 087 207

Отчисления на капитальный ремонт за муниципаль-
ное имущество 14.1.01.49170 0 807 207 807 207

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 807 207 807 207

Оплата за свободный муниципальный жилищный 
фонд 14.1.01.49180 0 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 30 000 30 000

Работы связанные с подготовкой технической 
документации 14.1.01.49450 0 250 000 250 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 250 000 250 000

Организация бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения и обеспечение населения комму-

нальными услугами
14.1.02.00000 0 0 0

Организация сбора и вывоза жидких бытовых 
отходов 14.1.02.49280 0 0 0

Иные бюджетные ассигнования 800 0 0 0

Коммунальное хозяйство 05.02 200 000 1 163 065 1 363 065

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000 200 000 1 163 065 1 363 065

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа жилищно-коммунального хозяйства 

Туношенского сельского поселения»
14.1.00.00000 0 1 163 065 1 163 065

Организация содержания жилищного фонда 14.1.01.00000 0 120 000 120 000

Содержание газового оборудования 14.1.01.49430 0 120 000 120 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 120 000 120 000

Организация бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения и обеспечение населения комму-

нальными услугами
14.1.02.00000 0 1 043 065 1 043 065

Содержание бань 14.1.02.49190 0 1 043 065 1 043 065

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 1 043 065 1 043 065

На исполнение полномочий от ЯМР 14.3.01.00000 200 000 0 200 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.3.01.10490 200 000 0 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 200 000 0 200 000

Благоустройство 05.03 5 776 710 5 296 528 11 073 238

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Туношенском сельском поселении» 12.0.00.00000 101 649 310 000 411 649

Муниципальная целевая программа «Обращение 
с твёрдыми бытовыми отходами на территории 

Туношенского сельского поселения»
12.1.00.00000 101 649 310 000 411 649

Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО. 12.1.01.00000 0 100 000 100 000

Устройство контейнерных площадок 12.1.01.49150 0 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 100 000 100 000

Бюджетные инвестиции 400 0 0 0

Ликвидированных несанкционированных свалок 12.1.02.00000 101 649 210 000 311 649

Ликвидированных несанкционированных свалок 12.1.01.49160 0 210 000 210 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 210 000 210 000

Расходы передаваемые из бюджета Ярославского 
муниципального района бюджетам поселений, 

входящих в состав ЯМР, на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок отходов

12.1.02.10710 101 649 0 101 649

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 101 649 0 101 649

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000 5 675 061 4 986 528 10 661 589

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа жилищно-коммунального хозяйства 

Туношенского сельского поселения»
14.1.00.00000 445 000 4 366 150 4 811 150

Организация благоустройства и озеленения терри-
торий поселения 14.1.03.00000 445 000 4 366 150 4 811 150

Уличное освещение в населенных пунктах 14.1.03.49210 0 2 725 973 2 725 973

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 2 725 973 2 725 973

Выкашивание травы 14.1.03.49220 0 371 139 371 139

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 371 139 371 139

Обработка территорий общего пользования 14.1.03.49230 0 111 470 111 470

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 111 470 111 470

Закупка, установка и ремонт детских площадок 14.1.03.49240 0 113 966 113 966

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 113 966 113 966
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Муниципальный Совет 
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18.04.2019          №8

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2018 год

На основании п.4.1 Положения о муниципальном дорожном фонде в Туношенском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, утвержденного решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения от 12.11.2013 №34 «О создании дорожного 
фонда Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области», Муниципальный совет 

р е ш и л:
1. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2018 года согласно приложению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Туношенского сельского поселения 

второго созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (И.Ю. Орлову).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Туношенского
Сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель
Муниципального Совета   В.Б.Веретенников

Отчет об использовании бюджетных ассигнований
дорожного фонда за 2018 года

 В рамках муниципальных целевых программ «Сохранность муниципальных автомобильных дорог в Туношенском сельском поселении», МЦП «Реша-
ем вместе на 2018-2022 г» за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия в рамках использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда.

 
исполнение по дорогам за 12 месяцев   

Муниципальная 
целевая программа 

«Сохран-ность 
муниципальных 
автомоби-льных 

дорог Туношенского 
СП»

Мероприятия Выполнено Об-
ластной бюджет

Выполнено 
Местный бюджет

Администратор 
расходов Оплачено Дата 

оплаты
Не опла-

чено

Ремонт автодорог за 2018 год

Ремонт дороги в д.Поляны, п.Волга 99520,00 839 99520,00 15.08.2018 0,00

Ремонт улично-дорожной сети с.Туношна 
ул.Юбилейная

2310312,64 839 400000,00 14.08.2018 0,00

100000,00 21.09.2018

200000,00 19.10.2018

300000,00 12.11.2018

300000,00 23.11.2018

210312,64 06.12.2018

800000,00 18.12.2018

Ремонт автодороги в д.Ярцево 98679,86 839 98679,86 29.11.2018 0,00

Ремонт улично-дорожной сети в 
с.Туношна ул.Центральная 98912,00 839 98912,00 29.12.2017 0,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия на 
ул.Юбилейная в с.Туношна 97494,00 839 97494,00 14.12.2018 0,00

Устройство покрытия автопарковки у 
Дома культуры с.Туношна 31860,00 839 31860,00 27.12.2018 0,00

Приобретение щебня 93240,00 839 93240,00

Приобретение песчано-щебеночной 
смеси 91200,00 839 91200,00

Профилирование автомобильных дорог 
местного значения Туношенского СП 73411,00 839 73411,00 18.12.2018 0,00

Зимнее содержание автодорог, рас-
положенных внутри границ населенных 

пунктов Туношенского, сельского 
поселения

300000,00 839 93544,00 05.03.2018 0,00

93544,00 14.05.2018

19369,00 06.12.2018

93543,00 29.12.2018

Изготовление дорожных знаков 24200,00 839 24200 25.12.2018 0,00

Знаки дорожные «Искуственные не-
ровности 24000,00 839 24000,00 21.12.2018 0,00

Эскизный проект благоустройства про-
ездов дворовой территории в с.Туношна 

ул.Юбилейная
20000,00 839 20000,00 23.10.2018 0,00

Нанесение горизонтальной разметки 6788,00 839 6788,00 15.11.2018 0,00

Проверка смет 15200,00 839 15200,00 06.06.2018 0,00

Очистка дорог от снега бульдозерами 
вне границ населенных пунктов 83007,65 839 83007,65 28.12.2018 0,00

Очистка дорог от снега бульдозерами 
вне границ населенных пунктов 90242,75 839 90242,75 28.12.2018 0,00

Уборка снежных валов автогрейдерами 39010,05 839 39010,05 28.12.2018 0,00

Зимнее содержание дорог вне границ 
населенных пунктов Туношенского СП

193629,20 795858,38 839 16845,74

99532,00 12.03.2018

288038,00 12.03.2018

386774,02 10.04.2018

4668,62 25.12.2018

72663,43 28.12.2018

120965,77 28.12.2018

Итого 193629,20 4392936,33 4385279,79 201285,74

Муниципальная 
целевая программа 
«Решаем вместе на 

2018 год»

Благоустройство дворовой территории 
д.Мокеевское д.21,22,27,28

1722900,41 367893,60 839 277214,42 03.10.2018 0,00

90679,18 22.11.2017 0,00

1722900,41 22.11.2018 0,00

Итого 1722900,41 367893,60 2090794,01 0,00

ВСЕГО 1916529,61 4760829,93 6476073,80 201285,74

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11.1.01.75900 1 646 193 0 1 646 193

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
600 1 646 193 0 1 646 193

Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

11.1.01.L4670 467 873 47 500 515 373

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
600 467 873 47 500 515 373

Развитие библиотечного дела 11.1.02.00000 70 000 70 000

Развитие библиотечного дела 11.1.02.49120 70 000 70 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
600 70 000 70 000

Укрепление и развитие материально-технической 
базы 11.1.04.00000 0 0

Укрепление и развитие материально-технической 
базы 11.1.04.49140 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
600 0 0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08.04 0 841 963 841 963

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 0 841 963 841 963

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 0 841 963 841 963

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000 0 841 963 841 963

Содержание памятного места 21.1.06.49420 0 791 963 791 963

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 553 000 553 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 238 963 238 963

Расходы на финансирование мероприятий посвя-
щенных праздничным и памятным датам 21.1.06.49530 0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 50 000 50 000

Пенсионное обеспечение 10.01 0 180 000 180 000

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 180 000 180 000

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 180 000 180 000

Обеспечение социальных выплат выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления 21.1.04.00000 180 000 180 000

Расходы, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Ярославской области, Уставом 

Туношенского СП, решением Муниципального 
совета Туношенского СП связанные с социальными 

выплатами

21.1.04.49370 180 000 180 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 180 000 180 000

Социальное обеспечение населения 10.03 474 684 386 300 860 984

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Туношенско-

го сельского поселения»
05.0.00.00000 474 684 375 000 849 684

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
молодых семей в приобретении (строительстве) 

жилья»
05.2.00.0000 474 684 375 000 849 684

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Поддержка молодых семей в приоб-

ретении (строительстве) жилья»
05.2.01.00000 474 684 375 000 849 684

Оказания муниципальной поддержки молодым 
семьям в улучшении жилищных условий 05.2.01.L4970 474 684 375 000 849 684

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 474 684 375 000 849 684

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 0 11 300 11 300

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000 0 11 300 11 300

Расходы на финансирование мероприятий посвя-
щенных праздничным и памятным дням 21.1.06.10110 0 11 300 11 300

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 11 300 11 300

Физическая культура 11.01 0 215 000 215 000

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства и народного творчества ТСП» 11.0.00.00000 0 215 000 215 000

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления сохранения и развития культуры и 

искусства ТСП»
11.1.00.00000 0 215 000 215 000

Организация работы по спортивной деятельности 11.1.06.00000 0 215 000 215 000

Повышение интереса населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом 11.1.06.49470 0 215 000 215 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
600 0 215 000 215 000

Расходы на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 

области (поддержка местных инициатив)
11.1.06.75350 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям
600 0 0 0



деловой вестник  45ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
25 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 15 9956

Итого 7 508 114,52 5 120 402,31 12 628 516,83 1 440 172,45 11 188 344,38  

в том числе за 
счет средств 

акцизов (фед.
ср-ва) и ЗСП

6 262 652,84  9 071 584,75 367 722,45 8 703 862,30  

      
Остатки дорожного фонда на конец периода    

      руб.

Остатки дорожного фонда на конец периода 521 771,13 

остатки дорожного фонда 2014г(перерасчет) ямр 100 000-99 556,6=443,40 443,40

   522 214,53 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019 №266

Об использовании дорожного фонда 
Заволжского сельского поселения 

за 2018 год
 

На основании статьи 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007г. №63-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса 
и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об использовании дорожного фонда Заволжского сельского по-
селения за 2018 год (Приложение). 

2.Руководителю финансового сектора Администрации Заволжского сельского поселения (И.Н. 
Ткачук) не позднее 25.04.2019 представить отчет об использовании дорожного фонда Заволжского 
сельского поселения за 2018 год в Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения.

3.Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Заволжского сельского поселения Староверову И.И.

5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

 
Приложение 
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 12.04.2019 №266

Анализ средств на ремонт и содержание автодорог местного значения Заволжского сель-
ского поселения за 2018 год

      

Остатки дорожного фонда на начало периода
643 070,05 443,4 642 626,65

всего ямр акцизы

Доходная часть дорожного фонда     
     руб.

наименова-
ние доходов

утверждено 
по бюджету

изменение 
(в т.ч.учет 

остатка 
на начало 
периода)

утверждено 
по бюджету 

(уточн.
бюджет)

фактически 
исполнено отклонение примечание

акцизы 
(фед.ср-ва) 2 196 000,00 238 805,30 2 434 805,30 2 615 414,91 -180 609,61  

Ремонт 
автодорог 

за счет 
бюджета 
РФ и ЯО 

(Субсидия 
на форми-

рование со-
временной 
городской 

среды)

 1 965 777,24 1 965 777,24 1 832 016,39 133 760,85

ср-ва по-
ступали по 

документам, 
подтверж-

дающим вы-
полненные 

работы

субсидия 
на ремонт 

(ср-ва ЯМР 
ЯО)

1 403 750,42  1 403 750,42 1 369 440,76 34 309,66

бюджет 
ЗСП (ср-ва 

ЗСП)
690 305,00 2 277 415,16 2 967 720,16  2 967 720,16

средства 
ЗСП не 

выделены 
ввиду неиз-
расходова-
ния получ.

акцизов

Итого 4 290 055,42 4 481 997,70 8 772 053,12 5 816 872,06 2 955 181,06  

в том числе 
за счет 
средств 
акцизов 

(фед.ср-ва) 
и ЗСП

2 886 305,00  5 402 525,46 2 615 414,91 2 787 110,55  

      
Расходная часть дорожного фонда     

      руб.

наиме-
нование 
расходов

утверждено 
по бюджету изменение

утверждено 
по бюджету 

(уточн.
бюджет)

фактически 
исполнено отклонение примечание

Содержание 
автомобиль-

ных дорог 
местного 
значения

500 000,00 401 210,86 901 210,86 894 818,12 6 392,74  

Ремонт 
автодорог 

за счет 
бюджета 
РФ и ЯО 

(Субсидия 
на форми-

рование со-
временной 
городской 

среды)

 1 965 777,24 1 965 777,24 1 832 016,39 133 760,85

ассиг-
нования 

исполнены в 
соответ-
ствии с 

фактически 
выде-

ленными 
средствами

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019 №267

Об использовании дорожного фонда 
Заволжского сельского

поселения за 1 квартал 2019 года

На основании статьи 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007г. №63-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса 
и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об использовании дорожного фонда Заволжского сельского по-
селения за 1 квартал 2019 года (Приложение). 

2.Руководителю финансового сектора Администрации Заволжского сельского поселения (И.Н. 
Ткачук) не позднее 25.04.2019 представить отчет об использовании дорожного фонда Заволжского 
сельского поселения за 1 квартал 2019 года в Муниципальный Совет Заволжского сельского по-
селения.

3.Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Заволжского сельского поселения Староверову И.И.

5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

 
Приложение 
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 12.04.2019 №267

Анализ средств на ремонт и содержание автодорог местного значенияЗаволжского сельско-
го поселения за 1 квартал 2019 года

      

Остатки дорожного фонда на начало периода
134 929,65 443,4 134 486,25

всего ямр акцизы

Доходная часть дорожного фонда     
 
    руб.

Наименование 
доходов

утверждено 
по бюджету

изменение 
(в т.ч.учет 

остатка 
на начало 
периода)

утверждено 
по бюджету 

(уточн.
бюджет)

фактически 
исполнено отклонение примечание

акцизы (фед.
ср-ва) 2 811 000,00  2 811 000,00 755 007,33 2 055 992,67  

Ремонт авто-
дорог за счет 
бюджета РФ и 
ЯО (Субсидия 

на форми-
рование 

современной 
городской 

среды)

 2 311 027,00 2 311 027,00  2 311 027,00

ср-ва по-
ступали по 

документам, 
подтверж-
дающим 

выполненные 
работы

субсидия на 
содержание 
дорог (ср-ва 

ЯМР)

1 245 461,68 443,40 1 245 905,08 1 244 700,00 1 205,08

бюджет ЗСП 
(ср-ва ЗСП) 3 451 652,84 2 808 931,91 6 260 584,75  6 260 584,75

средства 
ЗСП не вы-

делены ввиду 
неизрасходо-
вания получ.

акцизов

Итого 7 508 114,52 5 120 402,31 12 628 516,83 1 999 707,33 10 628 809,50  

в том числе за 
счет средств 

акцизов (фед.
ср-ва) и ЗСП

6 262 652,84  9 071 584,75 755 007,33 8 316 577,42  

      
Расходная часть дорожного фонда     

      руб.

наименование 
расходов

утверждено 
по бюджету изменение

утверждено 
по бюджету 

(уточн.
бюджет)

фактически 
исполнено отклонение примечание

Содержание 
автомобиль-

ных дорог 
местного 
значения

800 000,00  800 000,00 339 400,00 460 600,00  

Ремонт авто-
дорог за счет 
бюджета РФ и 
ЯО (Субсидия 

на форми-
рование 

современной 
городской 

среды)

 2 311 027,00 2 311 027,00  2 311 027,00

ассигнования 
исполнены в 
соответствии 
с фактически 
выделенными 
средствами

Содержание 
автодорог 

за счет ЯМР 
(Субсидия на 
финансирова-
ние дорожного 

хозяйства)

1 245 461,68 443,40 1 245 905,08 1 072 450,00 173 455,08

Ремонт авто-
мобильных до-
рог местного 
значения (за 
счет бюджета 

ЗСП)

5 362 652,84 2 299 441,27 7 662 094,11 28 322,45 7 633 771,66  

Софинансиро-
вание ремонта 
автодорог за 
счет бюджета 
РФ и ЯО (за 

счет бюджета 
ЗСП на фор-
мирование 

современной 
городской 

среды)

 509 490,64 509 490,64  509 490,64  

Межевание и 
постановка на 
учет автомо-

бильных дорог 
местного 

значения (за 
счет бюджета 

ЗСП)

100 000,00  100 000,00 0,00 100 000,00  

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

18.04.2019       №9

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета №52 от 25.12.2018 

«Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального 

имущества Туношенского сельского поселения
Ярославского муниципального района на 2019год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», положением «Об утверждении приватизации муниципального имущества 
Туношенского сельского поселения» утвержденным решением Муниципального Совета Туношен-
ского сельского поселения от 10.11.2010 №51, Муниципальный Совет Туношенского сельского по-
селения р е ш и л:

 1. Удалить из таблицы перечень объектов, подлежащих приватизации нежилое помещение, об-
щей площадью - 331,0 кв.м. расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
п. Туношна-городок 26;

 2.Добавить в таблицу перечень объектов, подлежащих приватизации нежилое помещение, об-
щей площадью – 46,1кв.м расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 
Бердицино, ул. Центральная, д.8;

 3. Добавить в таблицу перечень объектов, подлежащих приватизации земельные участки для 
эксплуатации нежилых зданий с кадастровыми номерами 76:17:115201:3577, 76:17:115201:3579, 
76:17:115201:3583 расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Тунош-
на-городок 26;

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Туношенского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель 
Муниципального Совета   В.Б.Веретенников

Глава Туношенского 
сельского поселения     Н.В.Печаткина

Перечень объектов, подлежащих приватизации

Объект недвижимости Площадь 
(кв.м.) Назначение

Ожидаемое по-
ступление средств 

в бюджет (тыс. 
руб.)

Сроки при-
ватизации

нежилое помещение первого этажа № 
2 расположенного по адресу: Ярослав-

ская область, Ярославский район, д. 
Бердицино, ул. Центральная, д. 8

46,1 не исполь-
зуется 132 123 2 квартал 

2019г.

Здание контрольно-пропускного 
пункта КПП с земельным участком для 

эксплуатации нежилого здания, рас-
положенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, п .Тунош-
на-городок 26 в том числе: Земельный 
участок с кадастровым номером 76:17: 

115201:3579 площадь -460кв.м

64,2 не исполь-
зуется 1926732,06 4 квартал 

2019г.

магазин с земельным участком для 
эксплуатации нежилого здания, рас-
положенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, п. Тунош-
на-городок 26, в том числе: Земельный 
участок с кадастровым номером 76:17: 

115201:3577 площадь -1066кв.м

196,1 не исполь-
зуется 2830965,74 3 квартал 

2019г.

4.магазин «Север» с земельным 
участком для эксплуатации здания 

расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, 
п. Туношна-городок 26, д.19, в том 
числе:Земельный участок с када-

стровым номером 76:17: 115201:3583 
площадь -713кв.м 

178,2 аренда 1 131 898 3 квартал 
2019г.

ИТОГО 484,6 6021718,80

ИНФОРМАЦИЯ

Администрации Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества за 2018 год 

Программа приватизации (продажи) имущества Туношенского сельского поселения Ярославского 
муниципального района на 2018 год утверждена Решением Муниципального Совета Туношенского 
сельского поселения от 14.12.2018 № 50 «Об утверждении прогнозной программы приватизации 
(продажи) муниципального имущества Туношенского сельского поселения Ярославского муници-
пального района на 2018 год». 

Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР предоставляет информацию об исполне-
нии прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального имущества ТСП в 2018 году:

Объект недвижимости, 
площадь здания (по-

мещения) / земельного 
участка (кв.м.)

Способ приватизации/ 
дата

Начальная/ оконча-
тельная стоимость 

продажи (руб.)
Примечание

1.нежилое помещение 
№ 2 расположенного 

по адресу: Ярославская 
область, Ярославский 
район, д. Бердицино, 
ул. Центральная, д. 8 
площадь - 46,1кв.м 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества 15.11.2018 

50 000

 Аукцион назначен по 
программе приватизации 

на 2018 год в рамках 
действующего отчета 

по оценке, не состоялся 
в связи с отсутствием 

заявок для участия 

2.здание контрольно-про-
пускного пункта КПП рас-
положенного по адресу: 
Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна-городок 26 
площадь – 64,2 кв.м

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества 

138 080
Проводятся мероприятия 
по постановке объектов 

на кадастровый учет

3.магазин располо-
женного по адресу: 

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 
Туношна-городок 26 
площадь – 196,1кв.м 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества 

200 728
Проводятся мероприятия 
по постановке объектов 

на кадастровый уче

т
 В соответствии с бюджетом на 2018 год было предусмотрено поступление денежных средств в 

бюджет Туношенского сельского поселения ЯМР от реализации имущества в сумме 388 808,0 руб.
В ходе реализации прогнозного плана (программы) приватизации на 2018 год в бюджет Туношен-

ского сельского поселения ЯМР поступило 0 руб.

Глава Туношенского сельского поселения    Н.В.Печаткина
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2. Утвердить порядок, сроки проведения работ и исполнителей по подготовке проектов, указанных 
в пункте 1 постановления, согласно приложению.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании проектов, указанных в пункте 1 постановления, направляются в управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области (150001, Ярославская обл., Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 дней со 
дня официального опубликования постановления.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 24.04.2019 № 771

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта изменений в Правила землепользования 

и застройки Курбского сельского поселения ЯМР

№ Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1.

Разработка проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки 
(далее – Проект), представление проекта 

на рассмотрение градостроительной 
комиссии ЯМР

4 дня УАиГ ЯМР

2.

Рассмотрение и направление Проекта 
Главе ЯМР или в случае обнаружения 
его несоответствия требованиям и до-

кументам, указанным в п. 9 ст. 31 ГрК РФ, 
на доработку 

7 дней Градостроительная 
комиссия ЯМР

3. Доработка Проекта 3 дня УАиГ ЯМР

4.
Принятие решения о проведении публич-
ных слушаний по представленному Главе 

ЯМР Проекту

не позднее 10 дней со 
дня получения проекта Глава ЯМР

5. Опубликование материалов по Проекту. 
Проведение публичных слушаний не более 1 месяца Градостроительная 

комиссия ЯМР

6.
Представление Проекта, заключения по 
результатам публичных слушаний Главе 

ЯМР для принятия решения
не более 2 недель Градостроительная 

комиссия ЯМР

7.

Принятие решения о направлении Про-
екта на Муниципальный совет или об 

отклонении Проекта и направлении его на 
доработку в комиссию с указанием даты 

его повторного представления

в течение 14 дней 
после представления 

проекта
Глава ЯМР

8. Доработка Проекта и представление его 
Главе ЯМР 

в зависимости от объ-
ема корректировки

Градостроительная 
комиссия ЯМР

9.

Направление Проекта на Муниципальный 
Совет на рассмотрение для принятия 

решения об утверждении или направление 
Проекта Главе ЯМР на доработку

в течение 10 дней 
после представления 
проекта на доработку

Глава ЯМР, градостро-
ительная комиссия 

ЯМР 

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

24.04.2019 №772

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории «Рекон-
струкция дороги в п. Щедрино от ул. Парковая до пересечения с земельным участком с 

кадастровым номером 76:17:140301:512 на территории Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Главы Карабихского сельского поселения, Администрация района постановляет:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории «Реконструкция доро-
ги в п. Щедрино от ул. Парковая до пересечения с земельным участком с кадастровым номером 
76:17:140301:512 на территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории (при-
ложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с заданием на выполнение инженерных изы-
сканий (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

4. Администрации Карабихского сельского поселения обеспечить подготовку проекта планировки, 
проекта межевания территории и выполнение инженерных изысканий за счет собственных средств.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова. 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района       Н.В.Золотников

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.04.2019 № 772 

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

«Реконструкция дороги в п. Щедрино от ул. Парковая до пересечения
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

с земельным участком с кадастровым номером 76:17:140301:512
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается 

на территории Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района

документация по планировке территории)

№ 
п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1.
Вид разрабатываемой до-
кументации по планировке 

территории

Проект планировки территории проект межевания 
территории

2.
Инициатор подготовки до-
кументации по планировке 

территории
Администрация Карабихского сельского поселения

числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета Заволжского сельского посе-
ления;

6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления Заволжского 
сельского поселения по вопросам, связанным с их деятельностью;

7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного самоуправления 
Заволжского сельского поселения;

8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, направля-
ет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления Заволжского сельского поселения;

9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего сельско-
го населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления Заволжского сель-
ского поселения;

10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о своей дея-
тельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
Заволжского сельского поселения.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта уста-
навливаются Уставом Заволжского сельского поселения и решением Муниципального Совета За-
волжского сельского поселения в соответствии с Законом Ярославской области.

8. Старосте сельского населенного пункта возмещаются следующие расходы, связанные с осу-
ществлением его деятельности:

1) использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного пункта расходов, 

связанных с осуществлением его деятельности, устанавливаются Муниципальным Советом За-
волжского сельского поселения.

9. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старосты сельского населен-
ного пункта, вручается удостоверение, которым он пользуется в течение срока своих полномочий.

Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного пункта производится орга-
нами местного самоуправления Заволжского сельского поселения.

Образец и описание удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждаются указом 
Губернатора Ярославской области.»;

6) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения включает 15 депутатов, избираемых 

на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на 5 лет.»;

7) подпункт 2 пункта 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Ярославской области, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Заволжско-
го сельского поселения в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является Заволжское сельское поселение, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Заволжского 
сельского поселения полномочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;»;

8) подпункт «а» подпункта 5 пункта 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«а) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
2. Направить в установленном порядке настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке после его государственной реги-

страции в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 

подпункта 6 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу после истечения срока полно-
мочий Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области третьего созыва.

Глава Заволжского 
сельского поселения

_________ Н.И. Ашастина

Председатель Муниципального 
Совета Заволжского сельского поселения

 ___________С.Н. Шепелева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.04.2019 №769

Об определении сетевой организации, осуществляющей содержание и обслуживание бес-
хозяйных участков сетей электроснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», пунктом 4 части 1, частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация района постановляет:

1. Определить ПАО ТНС «Энерго» в качестве сетевой организации, осуществляющей содержа-
ние и обслуживание участков сетей электроснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации, 
расположенных по адресу Ярославский район, п. Красный Бор, ул. Мостецкая, д.1 (КПП 630 кВА ТП 
818), КТП-2х400 кВА Чистые ключи (ввод 1, ввод 2). 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. 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

24.04.2019 №770

О внесении изменений постановление Администрации ЯМР от 26.10.2018 № 2279 «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 

объекта «Газопровод высокого давления к земельному участку с кадастровым номером 
76:17:115201:3790» 

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация рай-
она постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 26.10.2018 № 2279 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта «Газопровод высокого давления к земельному участку с ка-
дастровым номером 76:17:115201:3790»:

В заголовке и пункте 1 постановления кадастровые номера «76:17:115201:3790» и 
«76:17:115201:3790» заменить кадастровым номером «76:17:115201:3706».

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

24.04.2019 №771

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Курбского 
сельского поселения ЯМР

В соответствии со статьями 30-37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Админи-
страция района постановляет:

1. Градостроительной комиссии Ярославского муниципального района подготовить проект из-
менений в Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района в части изменения территориальной зоны в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 76:17:176801:439, 76:17:176801:441, 76:17:176801:429, 76:17:176801:428, 
76:17:170901:36.

Содержание 
автодорог 

за счет ЯМР 
(Субсидия 
на финан-
сирование 
дорожного 
хозяйства)

1 403 750,42  1 403 750,42 1 369 440,76 34 309,66

Ремонт 
автомобиль-

ных дорог 
местного 
значения 
(за счет 
бюджета 

ЗСП)

2 386 305,00 1 939 222,92 4 325 527,92 2 063 219,45 2 262 308,47  

Ремонт 
автодорог 

за счет бюд-
жета ЗСП 
(Софинан-
сирование 

субсидии на 
формиро-
вание со-

временной 
городской 

среды)

0,00 116 916,68 116 916,68 106 647,74 10 268,94

ассиг-
нования 

исполнены 
в соотв.с 

фактич.вы-
деленными 
средствами

Межевание 
и постанов-
ка на учет 

автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения 
(за счет 
бюджета 

ЗСП)

0,00 58 870,00 58 870,00 58 870,00 0,00  

Итого 4 290 055,42 4 481 997,70 8 772 053,12 6 325 012,46 2 447 040,66  

в том числе 
за счет 
средств 
акцизов 

(фед.ср-ва) 
и ЗСП

2 886 305,00  5 402 525,46 3 123 555,31 2 278 970,15  

      руб. 
 

Остатки средств дорожного фонда на конец периода  134 486,25

остатки дорожного фонда 2014г(перерасчет) ямр 100 000-99 556,6=443,40 443,40

ВСЕГО:   134 929,65

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27.03.2019 №218

О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗА-
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 13 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
2) подпункт 14 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории Заволжского сельского поселения;»;
3) пункт 10 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом Заволжско-

го сельского поселения и решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Заволжского сельского поселе-
ния о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей Заволжского сельского поселения, опубликование результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

4) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граж-

дан по месту их жительства на части территории Заволжского сельского поселения, а также в рас-
положенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, 
Муниципальным Советом Заволжского сельского поселения, а в расположенных на межселенной 
территории населенных пунктах (либо на части их территории) - Муниципальным Советом Ярослав-
ского муниципального района.»;

5) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского на-

селенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, распо-
ложенном в Заволжском сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным Советом Заволжского 
сельского поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муни-

ципального Совета Заволжского сельского поселения по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в следующих случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и уч-

реждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
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6. Состав документации по 
планировке территории

3) положения об очередности планируемого развития терри-
тории, содержащие этапы проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функ-

ционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры. 
2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий 

поселения, городского округа, межселенной территории 
муниципального района с отображением границ элементов 

планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмо-

тренном разрабатываемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с ГК РФ;

3) обоснование определения границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт 
общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположе-

ние объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном 

обеспечении на территории, а также схему организации улично-
дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования 

территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям градостроительных 

регламентов, а также применительно к территории, в границах 
которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установ-

ленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетным показателям максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объ-
ектов капитального строительства, в том числе линейных объ-
ектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 

строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных 
решений застройки территории в соответствии с проектом 

планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых 

зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 
обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития терри-

тории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную 
в случаях, установленных уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным Правитель-

ством РФ федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке 

территории.
 

Проект межевания территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию 

этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает в 

себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает 

в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных ГК РФ;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного ис-
пользования лесного участка, количественные и качественные 

характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесно-
го участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляет-
ся в целях определения местоположения границ образуемых и 

(или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ тер-

ритории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности 

определения координат характерных точек границ, установ-
ленных в соответствии с ГК РФ для территориальных зон. 

3. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планиро-
вочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта пла-
нировки территории, или красные линии, утверждаемые, 

изменяемые проектом межевания территории;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.

3.1. При подготовке проекта межевания территории в целях 
определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых лесных участков их местоположение, границы 
и площадь определяются с учетом границ и площади лесных 
кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесо-

таксационных выделов.

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования терри-
торий;

3) местоположение существующих объектов капитального 
строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия;

6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, 
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки до-
кументации по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных 
изысканий

Администрация Карабихского сельского 
поселения

3 Источник финансирования работ по выполне-
нию инженерных изысканий Бюджет Карабихского сельского поселения

4

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихское сельское поселение

5
Перечень видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации 
по планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания 
2. Инженерно-геологические изыскания 
3. Инженерно-гидрометеорологические  

изыскания 
4. Инженерно-геологические изыскания

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

24.04.2019 № 773

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории д. Алексе-
евское и в пределах кадастрового квартала 76:17:17:134501 Ярославского муниципального 

района 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Шнайдера А.А., Администрация района постановляет:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории д. Алексеевское и в пределах 
кадастрового квартала 76:17:134501 Ярославского муниципального района в соответствии с зада-
нием на разработку документации по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания д. Алексеевское и в пределах кадастрового квартала 
76:17:134501 Ярославского муниципального района в соответствии с заданием на выполнение ин-
женерных изысканий (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

4. Шнайдеру А.А. обеспечить подготовку проекта планировки, проекта межевания территории и 
выполнение инженерных изысканий за счет собственных средств.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова. 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.04.2019 № 773 

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

д. Алексеевское и в пределах кадастрового квартала 76:17:134501
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается ____________________

______________________________________________
документация по планировке территории)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1.
Вид разрабатываемой до-
кументации по планировке 

территории
Проект планировки территории, проект межевания территории

2.
Инициатор подготовки до-
кументации по планировке 

территории
Шнайдер А.А.

3.

Источник финансирования 
работ по подготовке до-

кументации по планировке 
территории

Средства физического лица – Шнайдера А.А.

4.

Вид и наименование пла-
нируемого к размещению 

объекта капитального 
строительства, его основ-

ные характеристики

Объекты капитального строительства

5.

Населенные пункты, 
поселения, муниципаль-
ный район в отношении 

территорий которых 
осуществляется под-

готовка документации по 
планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, Карабихское 
сельское поселение, д. Алексеевское и в пределах кадастрового 

квартала 76:17:134501 

6. Состав документации по 
планировке территории

Проект планировки территории состоит из основной части, кото-
рая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
1. Основная часть проекта планировки территории включает 

в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий, занятых ли-
нейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов, устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планиро-
вочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом), о характеристиках объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры 

и необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры. Для зон планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения в такое положение 
включаются сведения о плотности и параметрах застройки 

территории, необходимые для размещения указанных объектов, 
а также в целях согласования проекта планировки территории 
в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГК РФ информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при-
менительно к территориальным зонам, в которых планируется 
размещение указанных объектов, фактических показателей 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности таких объектов для населения;

3.
Источник финансирования ра-

бот по подготовке документации 
по планировке территории

Бюджет Карабихского сельского поселения

4.

Вид и наименование планиру-
емого к размещению объекта 
капитального строительства, 
его основные характеристики

Реконструкция дороги в п. Щедрино от ул. Парковая до 
пересечения с земельным участком с кадастровым номером 

76:17:140301:512

5.

Населенные пункты, поселения, 
муниципальный район в от-

ношении территорий которых 
осуществляется подготовка 

документации по планировке 
территории

Ярославская область, Ярославский район, Карабихское 
сельское поселение

6. Состав документации по плани-
ровке территории

Проект планировки территории: 
1. Основная часть проекта планировки территории  
2. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории  
 Проект межевания территории:  

1. Основная часть проекта межевания территории  
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает 

в себя: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования; 
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципаль-

ных нужд; 
3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории 

в случаях, предусмотренных ГК РФ; 
5) сведения о границах территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, содержащие перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Координаты характерных точек 

границ территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, определяются в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных точек границ, 

установленных в соответствии с ГК РФ для территориаль-
ных зон. 

3. На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории) и существующих элементов плани-

ровочной структуры; 
2) красные линии, утвержденные в составе проекта пла-
нировки территории, или красные линии, утверждаемые, 

изменяемые проектом межевания территории; 
3) линии отступа от красных линий в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участ-
ков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд; 
5) границы публичных сервитутов. 

4. Материалы по обоснованию проекта межевания террито-
рии включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования 

территорий; 
3) местоположение существующих объектов капитального 

строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, 
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.

7 Цели разработки

1. Подготовка проектов планировки территории осуществля-
ется для выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ территорий общего пользования, гра-
ниц зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории с определением зоны 

размещения дороги  
2. Проект межевания территории разрабатывается в целях 

определения местоположения границ образуемых и изменя-
емых земельных участков

8 Нормативная правовая и мето-
дическая база

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 
564 “Об утверждении Положения о составе и содержании 

проектов планировки территории, предусматривающих раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов”. 

4. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. 
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации 

по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 19 

января 2006 г. № 20»  
5. Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 
2017 г. N 742/пр «Порядок установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для раз-

мещения линейных объектов» 
6. Генеральный план и правила землепользования и за-

стройки Карабихского сельского поселения ЯМР 
8. Утвержденные Программы комплексного развития Кара-

бихского сельского поселения ЯМР ЯО 
9. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». 

10. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические меропри-
ятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.51-90, утверждённые приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

12.11.2014 г. № 705/пр. 
11. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раз-

дела «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» градостроительной документации для территорий 
городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований».  
12. Инструкция о порядке предоставления в пользование и 
использования материалов и данных федерального карто-

графического фонда, утверждённая приказом Федеральной 
службы геодезии и картографии России от 05.08.2002 № 
114-пр. 6.13. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года 
№ 209-ФЗ «О геодезии и картографии» (в редакции от 06 

апреля 2015 года № 79-ФЗ).

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.04.2019 № 772 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий 

Реконструкция дороги в п. Щедрино от ул. Парковая до пересечения 
с земельным участком с кадастровым номером 76:17:140301:512

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального
на территории Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района
строительства, для размещения которого (которых) выполняются инженерные изыскания)

№ 
п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3



48  деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
25 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 15 9956

6. Состав документации по 
планировке территории

Для зон планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения в такое положение включаются сведения о 
плотности и параметрах застройки территории, необходи-
мые для размещения указанных объектов, а также в целях 

согласования проекта планировки территории в соответствии 
с частью 12.7 статьи 45 ГК РФ информация о планируемых 
мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение 
указанных объектов, фактических показателей обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и фактических показателей терри-
ториальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития терри-
тории, содержащие этапы проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначе-
ния и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транс-

портной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры террито-
рий поселения, городского округа, межселенной территории 
муниципального района с отображением границ элементов 

планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмо-

тренном разрабатываемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с ГК РФ;

3) обоснование определения границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры 
и учитывающую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а также схему 

организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, 
местоположения и назначения объектов регионального 

значения, объектов местного значения нормативам градостро-
ительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах 
которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установ-

ленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-

ной инфраструктур и расчетным показателям максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объ-
ектов капитального строительства, в том числе линейных объ-
ектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 

строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-простран-
ственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элементов 

планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

12) обоснование очередности планируемого развития 
территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную 

в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти, и в соот-
ветствии с требованиями, установленными уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти;

14) иные материалы для обоснования положений по пла-
нировке территории.

 
Проект межевания территории состоит из основной части, 

которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-
нию этого проекта.

1. Основная часть проекта межевания территории вклю-
чает в себя текстовую часть и чертежи межевания терри-
тории.

2. Текстовая часть проекта межевания территории вклю-
чает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территориям обще-
го пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории в случаях, предусмотренных ГК РФ;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 
использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межева-
ния территории осуществляется в целях определения место-
положения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков);

5) сведения о границах территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, определяются в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных точек границ, 
установленных в соответствии с ГК РФ для территориаль-
ных зон.

3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка про-

екта межевания территории осуществляется в составе про-
екта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта пла-
нировки территории, или красные линии, утверждаемые, 
изменяемые проектом межевания территории;

3) линии отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участ-
ков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
3.1. При подготовке проекта межевания территории в 

целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков их местоположение, гра-
ницы и площадь определяются с учетом границ и площади 
лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, ча-
стей лесотаксационных выделов.

4. Материалы по обоснованию проекта межевания терри-
тории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования тер-

риторий;
3) местоположение существующих объектов капитально-

го строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесни-

честв, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 
частей лесотаксационных выделов.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова. 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.04.2019 № 774 

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

в районе деревни Пестрецово в пределах кадастрового квартала 76:17:092601 
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается 

документация по планировке территории)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1.
Вид разрабатываемой до-
кументации по планировке 

территории
Проект планировки территории проект межевания территории

2.
Инициатор подготовки до-
кументации по планировке 

территории
Никулина Галина Петровна

3.

Источник финансирования 
работ по подготовке до-

кументации по планировке 
территории

Средства физического лица – Никулиной Галины Петровны 

4.

Вид и наименование пла-
нируемого к размещению 

объекта капитального стро-
ительства, его основные 

характеристики

Объекты капитального строительства

5.

Населенные пункты, посе-
ления, муниципальный рай-
он в отношении территорий 

которых осуществляется 
подготовка документации 
по планировке территории

Ярославская область
Ярославский район 

Заволжское сельское поселение
в районе дер. Пестрецово

в пределах кадастрового квартала 76:17:092601

6. Состав документации по 
планировке территории

Проект планировки территории состоит из основной части, кото-
рая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
1. Основная часть проекта планировки территории включает 

в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства;
б) границы существующих и планируемых элементов планиро-

вочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитально-

го строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития террито-
рии, в том числе о плотности и параметрах застройки территории 
(в пределах, установленных градостроительным регламентом), о 
характеристиках объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обе-

спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 

включенных в программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-

вития социальной инфраструктуры и необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры.

Схема границ территории планирования

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.04.2019 № 773 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий 

Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение
 (наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

д. Алексеевское и в пределах кадастрового квартала 76:17:134501
строительства, для размещения которого (которых) выполняются инженерные изыскания)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки документации 
по планировке территории

2 Инициатор выполнения инже-
нерных изысканий Шнайдер Алексей Александрович

3
Источник финансирования ра-

бот по выполнению инженерных 
изысканий

Средства физических лиц – 
Шнайдера Алексея Александровича

4

Населенные пункты, поселения, 
муниципальный район в от-

ношении территорий которых 
осуществляется подготовка 

документации по планировке 
территории

Ярославская область, Ярославский район, Карабихское 
сельское поселение, д. Алексеевское, в районе

 д. Алексеевское

5

Перечень видов инженерных 
изысканий, необходимых для 
подготовки документации по 

планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания:
- Создание инженерно-топографических планов;

- Трассировка линейных объектов
2. Инженерно-геологические изыскания:
- сбор и обработка материалов и данных 

прошлых лет;
- дешифрирование аэрокосмических 

материалов и аэрофотоснимков;
- инженерно-геологическая 

рекогносцировка территории;
- инженерно-геологическая съемка.

3. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания:

Сбор и анализ материалов ранее 
выполненных инженерно-

гидрометеорологических изысканий 
и исследований.

4.Инженерно-геологические изыскания:
- сбор информации о состоянии 

окружающей среды и экологических 
ограничениях природопользования;

- дешифрирование имеющихся аэро – 
и космоснимков.

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

24.04.2019 №774

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в пределах 
кадастрового квартала 76:17:092601 в районе д. Пестрецово Ярославского муниципального 

района

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Никулиной Г.П., Администрация района постановляет:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории в пределах кадастрового квар-
тала 76:17:092601 в районе д. Пестрецово Ярославского муниципального района в соответствии с 
заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания в границах территории планирования в соответствии с за-
данием на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

4. Никулиной Г.П. обеспечить подготовку проекта планировки, проекта межевания территории и 
выполнение инженерных изысканий за счет собственных средств.
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6. Состав документации по 
планировке территории

Проект планировки территории:
- Основная часть проекта планировки территории

 - Материалы по обоснованию 
 Проект межевания территории: 

- Основная часть проекта межевания территории 
- Материалы по обоснованию 

7 Цели разработки

1. Подготовка проектов планировки территории осуществля-
ется для выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории. 

2. Проект межевания территории разрабатывается в целях 
определения местоположения границ образуемых и изменяе-

мых земельных участков

8 Нормативная правовая и 
методическая база

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.

3. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 
402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изы-
сканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» 
5. Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 
г. № 742/пр «Порядок установления и отображения красных 
линий, обозначающих границы территорий, занятых линей-
ными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов»
6. Правила землепользования и застройки Некрасовского 

сельского поселения ЯМР
8. Утвержденные Программы комплексного развития Некра-

совского сельского поселения ЯМР ЯО
9. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

10. Инструкция о порядке предоставления в пользование и 
использования материалов и данных федерального карто-

графического фонда, утверждённая приказом Федеральной 
службы геодезии и картографии России от 05.08.2002 № 
114-пр. 6.13. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года 
№ 209-ФЗ «О геодезии и картографии» (в редакции от 06 

апреля 2015 года № 79-ФЗ).

Схема границ территории планирования

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.04.2019 № 775 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий 

в квартале, ограниченном улицами Ленина, Садовая, Школьная, Юбилейная, 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения 
строительства, для размещения которого (которых) 

Ярославского муниципального района 
 выполняются инженерные изыскания)

№п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки до-
кументации по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных 
изысканий

Администрация Некрасовского
сельского поселения

3 Источник финансирования работ по вы-
полнению инженерных изысканий

Бюджет Некрасовского
сельского поселения

4

Населенные пункты, поселения, муници-
пальный район в отношении территорий 
которых осуществляется подготовка до-
кументации по планировке территории

Ярославская область
Ярославский муниципальный район 
Некрасовское сельское поселение

пос. Михайловский

5
Перечень видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации 
по планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания
2. Инженерно-геологические изыскания
3. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания
4. Инженерно-геологические изыскания

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

24.04.2019 №776

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в пределах 
кадастрового квартала 76:17:186201 в районе с. Сарафоново Ярославского муниципального 

района

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Абдурахманова Н.Н., Администрация района постановляет:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории в пределах кадастрового квар-
тала 76:17:186201 в районе с. Сарафоново Ярославского муниципального района в соответствии с 
заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания в границах территории планирования в соответствии с за-
данием на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

4. Абдурахманову Н.Н. обеспечить подготовку проекта планировки, проекта межевания террито-
рии и выполнение инженерных изысканий за счет собственных средств.

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

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории в квартале, ограниченном ули-
цами Ленина, Садовая, Школьная, Юбилейная, пос. Михайловский Некрасовского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района в соответствии с заданием на разработку документации 
по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с заданием на выполнение инженерных изы-
сканий (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

4. Администрации Некрасовского сельского поселения обеспечить подготовку проекта плани-
ровки, проекта межевания территории и выполнение инженерных изысканий за счет собственных 
средств.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова. 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района        Н.В.Золотников
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.04.2019 № 775 

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

в квартале, ограниченном улицами Ленина, Садовая, Школьная, Юбилейная, 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения 
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается 

Ярославского муниципального района 
документация по планировке территории)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1.
Вид разрабатываемой до-
кументации по планировке 

территории

Проект планировки территории 
 проект межевания территории

2.
Инициатор подготовки до-
кументации по планировке 

территории

Администрация Некрасовского 
сельского поселения

3.

Источник финансирования 
работ по подготовке до-

кументации по планировке 
территории

Бюджет Некрасовского 
сельского поселения

4.

Вид и наименование пла-
нируемого к размещению 

объекта капитального стро-
ительства, его основные 

характеристики

Квартал, ограниченный улицами Ленина, Садовая, Школьная, 
Юбилейная, пос. Михайловский Некрасовского сельского 

поселения Ярославского муниципального района

5.

Населенные пункты, посе-
ления, муниципальный рай-
он в отношении территорий 

которых осуществляется 
подготовка документации 
по планировке территории

Ярославская область
Ярославский муниципальный район 
Некрасовское сельское поселение

пос. Михайловский

Схема границ территории планирования

 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.04.2019 № 774 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий 

Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

в районе деревни Пестрецово в пределах кадастрового квартала 76:17:092601 
строительства, для размещения которого (которых) выполняются инженерные изыскания)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки до-
кументации по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных 
изысканий Никулина Галина Петровна

3 Источник финансирования работ по вы-
полнению инженерных изысканий

Средства физического лица – 
Никулиной Галины Петровны 

4

Населенные пункты, поселения, муници-
пальный район в отношении территорий 
которых осуществляется подготовка до-
кументации по планировке территории

Ярославская область
Ярославский район 

Заволжское сельское поселение
в районе дер. Пестрецово

в пределах кадастрового квартала 
76:17:092601

5
Перечень видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации 
по планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания:
- разработка инженерно-топографических 

планов.
2. Инженерно-геологические изыскания:
- сбор и обработка материалов и данных 

прошлых лет.
3. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания:
- сбор и анализ материалов ранее вы-

полненных инженерно-гидрометеорологи-
ческих изысканий и исследований.

4. Инженерно-геологические изыскания:
Сбор информации о состоянии окружаю-
щей среды и экологических ограничениях 

природопользования.

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

24.04.2019 №775

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в квартале, 
ограниченном улицами Ленина, Садовая, Школьная, Юбилейная, пос. Михайловский Некра-

совского сельского поселения Ярославского муниципального района

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Главы Некрасовского сельского поселения Сорокина А.Н., Администрация района по-
становляет:
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.04.2019 № 776 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий 

Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального
в районе села Сарафоново в пределах кадастрового квартала 76:17:186201 

строительства, для размещения которого (которых) выполняются инженерные изыскания)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки до-
кументации по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных 
изысканий Абдурахманов Назим Николаевич

3 Источник финансирования работ по вы-
полнению инженерных изысканий

Средства физического лица – 
sssАбдурахманова Назима Николаевича 

4

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская областьsssЯрославский район 
sssИвняковское сельское поселениеsssв 

районе с. Сарафоновоsssв пределах када-
стрового квартала 76:17:186201

5
Перечень видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации 
по планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания:sss- 
разработка инженерно-топографических 
планов.sss2. Инженерно-геологические 

изыскания:sss- сбор и обработка материалов 
и данных прошлых лет.sss3. Инженерно-ги-
дрометеорологические изыскания:sss- сбор 
и анализ материалов ранее выполненных 

инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний и исследований.sss4. Инженерно-гео-

логические изыскания:sssСбор информации 
о состоянии окружающей среды и экологиче-

ских ограничениях природопользования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019 №62

О внесении изменений в постановление Администрации Курбского сельского поселения от 
02.02.2017 № 18 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией Курбского сельского поселения, а также государственных услуг, предоставляемых 

при осуществлении переданных государственных полномочий»

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и предоставления гражданам и органи-
зациям полной информации об условиях и порядке оказания муниципальных услуг, Администрация 
Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление Администрации Курбского сельского поселения № 18 от 02.02.2017 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Курбского 
сельского поселения, а также государственных услуг, предоставляемых при осуществлении пере-
данных государственных полномочий» следующие изменения:

1.1. В перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Курбского сельского 
поселения, а также государственных услуг, предоставляемых при осуществлении переданных госу-
дарственных полномочий, добавить следующие услуги:

- Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жи-
лого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе 
в переводе;

- Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский АгроКурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Администрации 
Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных 
решений застройки территории в соответствии с проектом пла-

нировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых 

зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

12) обоснование очередности планируемого развития 
территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную 

в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти, и в соот-
ветствии с требованиями, установленными уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планиров-

ке территории.
 

Проект межевания территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию 

этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает в 

себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает 

в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных ГК РФ;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного ис-
пользования лесного участка, количественные и качественные 

характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ тер-

ритории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности опре-
деления координат характерных точек границ, установленных в 

соответствии с ГК РФ для территориальных зон.
3. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планиро-
вочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые 

проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков, в том 
числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд;
5) границы публичных сервитутов.

3.1. При подготовке проекта межевания территории в целях 
определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых лесных участков их местоположение, границы 
и площадь определяются с учетом границ и площади лесных 

кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотак-
сационных выделов.

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования терри-

торий;
3) местоположение существующих объектов капитального 

строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, 
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.

Схема границ территории планирования

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова. 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района       Н.В.Золотников

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 24.04.2019 № 776 

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального
в районе села Сарафоново в пределах кадастрового квартала 76:17:186201 

строительства, для размещения которого (которых) подготавливается 
документация по планировке территории)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1.
Вид разрабатываемой до-

кументации 
по планировке территории

Проект планировки территории 
 проект межевания территории

2.
Инициатор подготовки до-
кументации по планировке 

территории
Абдурахманов Назим Николаевич

3.

Источник финансирования 
работ 

по подготовке докумен-
тации 

по планировке территории

Средства физического лица – 
Абдурахманова Назима Николаевича 

4.

Вид и наименование 
планируемого 

к размещению объекта ка-
питального строительства, 

его основные характе-
ристики

Объекты капитального строительства

5.

Населенные пункты, посе-
ления, муниципальный рай-
он в отношении территорий 

которых осуществляется 
подготовка документации 
по планировке территории

Ярославская область
Ярославский район 

Ивняковское сельское поселение
в районе с. Сарафоново

в пределах кадастрового квартала 76:17:186201

6. Состав документации по 
планировке территории

Проект планировки территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
1. Основная часть проекта планировки территории включает 

в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения 

красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для раз-

мещения линейных объектов, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства;
б) границы существующих и планируемых элементов планиро-

вочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового 

и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфра-

структуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения в такое 

положение включаются сведения о плотности и параметрах за-
стройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта планировки 

территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГК РФ 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 

сохранения применительно к территориальным зонам, в 
которых планируется размещение указанных объектов, фак-
тических показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития терри-
тории, содержащие этапы проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения 

и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транс-

портной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры террито-
рий поселения, городского округа, межселенной территории 
муниципального района с отображением границ элементов 

планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмо-

тренном разрабатываемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с ГК РФ;

3) обоснование определения границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры 
и учитывающую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а также схему 

организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, 
местоположения и назначения объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям градостроительных 

регламентов, а также применительно к территории, в границах 
которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установ-

ленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-

ной инфраструктур и расчетным показателям максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объ-
ектов капитального строительства, в том числе линейных объ-
ектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 

строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «24» апреля 2019 года откры-
тый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:174401:22, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский 
округ, дер. Хренино, участок № 10, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного 
хозяйства, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

(1915_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ИП Алиевой Фатимой Адльбековной, почтовый адрес: 150010, Ярославская 
обл., г. Ярославль, ул. М.Техническая, д.8 кв.157, e-mail: ledi_fa@mail.ru, тел.: 8-915-990-46-84, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - №2713, 
СНИЛС №071-493-424 63, являющимся членом А СРО «Кадастровые инженеры» выполняются 
кадастровые работы в связи уточнением местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:144401:369, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, на территории Телегинского сельсовета. Заказчик  ГЮЛАСАРЯН СЕРЕЖА АРУТЮНОВИЧ, 
почтовый адрес: 150051, г. Ярославль, просп. Авиаторов, д.78, кв. 62, тел. 8-930-129-88-12.
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «27» мая 2019 г. в 11 часов по 
адресу: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. М.Техническая, д.8 кв.157. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, 
ул. М.Техническая, д.8 кв.157 с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана  
принимаются  с «25» апреля 2019г. по « 27» мая  2019г. по адресу: 150010, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. М.Техническая, д.8 кв.157.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в Ярославском районе 
Ярославской области, на территории Телегинского сельсовета, граничащие с уточняемым 
земельным участком в кадастровом квартале  76:17:144401.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, 
подтверждающий полномочия представителя, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(1915_02) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Коптевым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 
76-11-119, адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел.: (4852) 
20-80-60, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 6074, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, состоящего 
из двух контуров, с кадастровым номером 76:17:092201:29, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский с/с, д.Скородумово. 
Заказчиком кадастровых работ является ДУНАЕВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, адрес:  
г.Ярославль, ул.Ньютона, д.40, кв.112, тел. 8-960-541-26-99. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1  «28» мая 
2019г. в  10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «25» апреля 2019г. по «27» мая 2019г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, 
д. 22 пом. 1, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» апреля 2019г. по «27» мая 2019г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”)

(1915_03)   ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. 
Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22, e-mail: zaharov102@rambler.ru, тел.: 8-902-330-40-31, рег. № 
13353 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 76:17:190201:39, 
расположенного по адресу: обл. Ярославская, Ярославский р-н, с/с Бекреневский, с/т “Надежда”, 
уч. 119. 
Заказчиком кадастровых работ является: ПАКИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, зарегистр. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 41, кв. 28, тел. 8-915-965-76-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22 27.05.2019г в 15.00 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22.  Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.04.2019г по 27.05.2019г 
по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
всех заинтересованных лиц, расположенные в кадастровом квартале 76:17:190201, граничащие с 
формируемым земельным участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

от 05.04.2019 п Михайловский

Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославская район, Некра-
совское сельское поселение, п Михайловский на земельном участке с кадастровым номером 
76:17:201102:480.

Дата проведения: 29.03.2019
Время: 09:30
Участники публичных слушаний:- в назначенное время на публичные слушания заинтересован-

ные лица не явились.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 29.03.2019
Предмет слушаний: вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 76:17:201102:480.

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Заявленные публичные слушания признать не состоявшимися в виду не явки правообладателя 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:201102:480

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

Извещение 
о предоставлении земельных участков 

от 25.04.2019

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 1. Площадью 2061 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский 
округ, дер. Крюковское.

 2. Площадью 2800 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Курбский сельский округ, дер. 
Слободка.

 3. Площадью 1072 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, Бекреневский сельский округ, 
дер. Молозиново.

 4. Площадью 3722 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Лютовский сельский округ, 
дер. Мутовки.

 - для индивидуального жилищного строительства
 5. Площадью 1412 кв. м., кадастровый номер 76:17:204401:674, местоположение земельного 

участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское 
поселение, Некрасовский сельский округ, дер. Шоломово.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления 
о намерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский пр-т, д.11/12 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 27.05.2019.
 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в 

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР», каб. №18 в понедельник, среду с 13ч.00 мин. до 17ч.00 мин., 
четверг с 9ч.00 мин. до 12ч.00 мин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «24» апреля 2019 года откры-
тый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:174401:20, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский 
округ, дер. Хренино, участок № 9, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного 
хозяйства, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «24» апреля 2019 года откры-
тый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:174401:21, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский 
округ, дер. Хренино, участок № 13, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного 
хозяйства, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области)

Более 100 консультаций провела 
Кадастровая палата в истекшем году

В 2018 году специалисты Кадастровой па-
латы по Ярославской области провели 118 
платных консультаций. Если у вас есть вопро-
сы, связанные с оборотом недвижимости, со-
ставлением договоров, вы можете получить 
консультацию специалистов в филиале Ярос-
лавской Кадастровой палаты. Мы обладаем 
большим опытом работы в учетно-регистра-
ционной сфере и знанием нормативно-пра-
вовой базы, необходимой для проведения 
консультаций и подготовки проектов дого-
воров между физическими и юридически-
ми лицами, консультации по составу пакета 
документов. При необходимости, возможна 
подготовка письменной резолюции по инте-
ресующему вопросу.

Вопросы купли-продажи, аренды, дарения 
недвижимости достаточно сложные и связаны 
с крупными финансовыми вложениями. Сво-

евременная и грамотная консультация спе-
циалистов в сфере недвижимости позволит 
избежать ошибок и минимизировать риски 
мошенничества.

Предлагаем также ряд дополнительных ус-
луг - это  выездное обслуживание населения, 
проведение лекций и семинаров, выдача сер-
тификата электронной подписи.

Получить информацию о порядке оказания 
консультационных услуг можно по телефону 8 
(4852) 30-74-16, мы ответим вам на вопросы, 
касающиеся оформления сделок с недвижи-
мостью, а также окажем помощь в составле-
нии договоров.

Услуги по оказанию курьерской доставки – 
8 (4852) 59-82-78, преимущества услуги в от-
сутствии необходимости личного обращения 
в офисы МФЦ или Кадастровой палаты (если 
заявление подается по экстерриториальному 

принципу), готовые документы доставляются 
в удобное для заявителя время по указанному 
адресу.

Услуги удостоверяющего центра – 8 (4852) 
59-82-78, 8 (800) 100-34-34, выдаваемая элек-
тронная подпись со сроком действия более 1 
года, является универсальной в использова-
нии, ею можно воспользоваться на портале 
государственных услуг, сайтах государствен-
ных органов и иных порталах.

Стоимость услуг по оказанию консультаций 
и подготовке проектов договоров представ-
лена на сайте Кадастровой палаты: в разделе 
«Деятельность» выбрать вкладку «Консульта-
ционные услуги».

Мы помогаем сделать получение государ-
ственных услуг Росреестра прозрачнее, по-
нятнее и с минимальной потерей времени.

О результатах работы организаций 
Ярославского муниципального 
района в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в 2018 г.

Доходы организаций Ярославского муниципаль-
ного района от оказания жилищно-коммунальных 
услуг с учетом финансирования из бюджетов всех 
уровней в 2018 г. составили 909.2 млн.рублей, расхо-
ды – 929.0 млн.рублей. Расходы превысили доходы на 
19.8 млн.рублей, или на 2.2 процента. 

В общем объеме доходов от жилищно-коммуналь-
ных услуг 49.2 процента приходилось на поступле-
ния от населения. В структуре доходов организаций 
от жилищных услуг на долю населения приходилось 
98.5 процента, от оказания коммунальных услуг – 35.3 
процента. 

Организациями, оказывающими услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в 2018 г. было 
получено из бюджетов всех уровней 201.9 млн.рублей, 
в том числе 188.8 млн.рублей (93.5%) – на компенса-
цию разницы между экономически обоснованными 
и действующими тарифами для населения. Наиболее 
дотационной сферой жилищно-коммунального ком-
плекса в Ярославском районе являются коммуналь-
ные услуги, на которые было направлено 200.1 млн.
рублей (99.1%) полученных бюджетных средств.

В 2018 г. население района оплатило жилищно-
коммунальные услуги в сумме 471.0 млн.рублей, что 
на 4.6 процента ниже суммы начисленных платежей. 

О вывозе сельхозпродукции сель-
хозорганизациями Ярославского 
муниципального района за пределы 
Ярославской области в январе-мар-
те 2019 г.

В январе-марте 2019 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2018 г. сельхозорганизациями 
Ярославского района (без субъектов малого предпри-
нимательства) объём вывоза скота и птицы (в живом 
весе) снизился в 2 раза, молока – увеличился на 32.1 
процента.

Поставки скота и птицы были осуществлены в Ко-
стромскую и Тамбовскую области, молока – в Москов-
скую область. 

Ярославльстат
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Результаты надзорных 
мероприятий Управления 
Россельхознадзора по ЯО 
по предупреждению 
распространения африканской 
чумы свиней за 1 кв. 2019 года

С целью предупреждения заноса и распро-
странения вируса африканской чумы свиней 
(АЧС) Управлением Россельхознадзора по ЯО 
в 2019 году продолжена надзорная деятель-
ность за соблюдением обязательных требова-
ний ветеринарного законодательства Россий-
ской Федерации хозяйствующими субъектами 
различных форм собственности, осуществля-
ющими содержание, разведение, убой свиней, 
переработку, хранение и реализацию продук-
ции свиноводства. 

В 1 квартале проведено 75 внеплановых 
надзорных мероприятий, направленных на 
недопущение распространения АЧС. Про-
ведено 10 проверок предприятий по убою и 
переработке свиней, 40 – по хранению и реа-
лизации продукции свиноводства, 24 – в сфе-
ре общественного питания, 1 – в отношении 
охотничьего хозяйства. 

По фактам выявленных нарушений воз-
буждено 79 административных дел. По ито-
гам рассмотрения возбужденных админи-
стративных дел вынесены постановления 
о привлечении к административной ответ-
ственности в виде административных штра-
фов на общую сумму 524,6 тыс. руб. С целью 
устранения выявленных нарушений выдано 
48 предписаний.

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Пресс-релиз 
на 24.04.2019

Проверка предприятия 
по выращиванию и содержанию 
свиней в Ярославском районе 
выявила отсутствие ветеринар-
ных сопроводительных 
документов на животных

В апреле 2019 года инспектором Ярослав-
ского межрайонного отдела госветнадзора 
проведена внеплановая выездная проверка 
Общества с ограниченной ответственностью 
на территории Ярославского района. В ходе 
проверки был установлен факт продажи сви-
ней без ветеринарных сопроводительных 
документов, характеризующих территори-
альное и видовое происхождение, ветеринар-
но-санитарное состояние сопровождаемо-
го подконтрольного товара, эпизоотическое 
благополучие территории его происхождения 
и позволяющих идентифицировать подкон-
трольный товар.

По результатам проверки в отношении 
должностного лица, по вине которого было 
допущено нарушение, возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст.10.8 
ч.1 КоАП РФ.

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Почему нельзя перезванивать 
на незнакомые номера?
Сегодня телефонное мошенничество настолько усовершенствова-
лось, что страдают даже опытные пользователи. Сейчас стали попу-
лярны ситуации, когда абоненты перезванивают на неизвестные но-
мера. Последние оказываются платными, в результате чего с баланса 
человека списывается внушительное количество денег.

Пока люди пользуются мобильными теле-
фонами, злоумышленники постоянно изобре-
тают способы неправомерного получения де-
нег. Ежемесячно появляются новые способы 
«разводов». Обычным сообщениям с прось-
бой «одолжить деньги другу» граждане уже не 
доверяют, задавая наводящие вопросы. Также 
мошенники опасаются пользоваться таким 
способом из-за угрозы наказания, потому 
что правоохранительные органы могут найти 
афериста.

ПРИНЦИП 
МОШЕННИЧЕСТВА

Доказать вину злоумышленника гораздо 
сложнее, когда человек самостоятельно на-
бирает платный номер. Принцип действия 
прост — запрограммированный робот на-
бирает много номеров, совершая короткие 
звонки. Абонент не успевает поднять трубку и 
часто старается перезвонить на неизвестный 
номер. Вместо живого собеседника он слышит 
автоответчика, предлагающего прослушать 
рекламное объявление. За каждую секунду та-
кого звонка списываются деньги.

Также популярная разновидность обмана, 
когда вместо робота отвечает живой человек, 
посыпающий собеседника оскорбления. Че-
рез несколько секунд звонок обрывается. Або-
нент желает перезвонить, чтобы высказать 
все обидчику. Если пользователь телефона 
успешно набирает неизвестный номер, через 
пару минут оказывается без денег на балан-
се. Обычно отвечает автоответчик с рекламой 
товаров или даже агентство юридической по-
мощи.

В интернете встречаются примеры такой 
ситуации. Поступил звонок с неизвестного 
номера. Ответивший собеседник начал про-
сить возвратить якобы заемные деньги. По-
пытки получить внятные объяснения быстро 
прерывались. После завершения разговора 
удалось найти номер в сети, однако информа-
ции было немного. Удалось лишь узнать ре-
гион покупки SIM-карты. Чтобы разобраться 
в ситуации, пришлось перезвонить. Вместо 
прежнего собеседника ответил представитель 
агентства юридической помощи населению. 
Стало понятно, что это — телефонное мошен-
ничество. Звонок продолжался не более мину-
ты, а с баланса телефона оператора были спи-
саны деньги.

МОШЕННИЧЕСТВО 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ 
НОМЕРАМИ

Мошенники достаточно изобретательны, 
поэтому придумывают новые способы обма-
на с платными номерами. Наглядный при-
мер — на улице подходит человек, рассказы-

вает выдуманную историю о необходимости 
совершения срочного звонка родственнику. 
Если «жертва» соглашается одолжить телефон, 
злоумышленник набирает платный номер 
подельника, стараясь поговорить как можно 
дольше. В результате с баланса списываются 
деньги.

Другой распространенный способ — но-
мера в интернете. Некоторые пользователи 
хотят приобрести различные товары, и ос-
новное внимание уделяется привлекатель-
ным предложениям с низкими ценами. Рядом 
обычно располагается номер телефона. Когда 
пользователь совершает звонок, собеседник 
старается сделать разговор максимально про-
должительным, уточняя различные детали 
потенциальной сделки. Через некоторое вре-
мя злоумышленник сообщает, что желаемо-
го товара временно нет в наличии, завершая 
звонок. После этого абонент замечает, что с 
его мобильного счета пропали деньги.

Платные номера — удел не только мелких 
мошенников. Ими пользуются крупные теле-
визионные каналы. Многие зрители видели 
программы, в которых ведущие предлагают 
вставить в неполное слово пропущенную буку 
и получить ценный приз. Для этого нужно 
просто позвонить на определенный номер. 
Задача кажется элементарной, и оттого — за-
манчивой. Зрители успешно перезванивают, 
терпеливо дожидаясь ответа оператора. Одна-
ко трубку не поднимают, а за время ожидания 
баланс стремительно уменьшается.

ПРОФИЛАКТИКА 
МОШЕННИЧЕСТВА

Чтобы не отдавать собственные деньги 
злоумышленникам, рекомендуется никогда 
не перезванивать незнакомые номера. Если 
любопытство настолько велико, что хочется 
непременно узнать звонившего, можно вос-
пользоваться специальными порталами в 
интернете, предоставляющими информацию 
о неизвестных номерах. Необходимо ввести 
подозрительный номер и нажать кнопку по-
иска. Вскоре на экране отобразятся подроб-
ные сведения. Здесь указывается регион ре-
гистрации SIM-карты, отзывы абонентов или 
предположительная принадлежность номера 
конкретному лицу. Также не рекомендуется 
давать звонить с вашего телефона незнако-
мым людям на улице. К сожалению, они часто 
оказываются мошенниками.

При описанных ситуациях рекомендуется 
сообщить о проблеме в правоохранительные 
органы и сотовому оператору. Возможно, по-
лиция не будет рассматривать такие случаи, 
поскольку абонент самостоятельно набирает 
платный номер. Однако мобильный оператор 
должен принять необходимые меры, напри-
мер, заблокировать недобросовестный плат-
ный номер.


