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17 ЯНВАРЯ 2019 Г. №01

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018 №2905

Об утверждении Порядка использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении 

закупок малого объема 

Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 28.09.2017 № 732-п 
«Об утверждении Порядка использования государственной информационной системы «Государ-
ственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок малого объема», в целях 
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Ярославского муниципального района, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления закупок, снижения коррупционных рисков и предотвращения злоупо-
треблений в сфере закупок, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Заказчикам Ярославского муниципального района при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Ярославского муниципального района в случаях, уста-
новленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», использовать государственную информационную систему «Государствен-
ные закупки Ярославской области» (далее - закупки малого объема).

2. Утвердить прилагаемый Порядок использования государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» при осуществлении закупок малого объема.

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района  Н.В.Золотников

УТВЕРЖДЕН 
постановлением
Администрации ЯМР
от 27.12.2018 № 2905

Порядок 
использования государственной информационной системы 

«Государственные закупки Ярославской области» 
при осуществлении закупок малого объема 

1. Общие положения

1.1. Порядок использования государственной информационной системы «Государственные за-
купки Ярославской области» при осуществлении закупок малого объема (далее - Порядок) устанав-
ливает правила проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Ярославского муниципального района в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закупки 
малого объема), посредством использования государственной информационной системы «Государ-
ственные закупки Ярославской области».

1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), поста-
новлением Правительства Ярославской области от 28.09.2017 № 732-п «Об утверждении Порядка 
использования государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской 
области» при осуществлении закупок малого объема» в целях повышения эффективности, резуль-
тативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, совершенствования системы определе-
ния цены контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков Ярос-
лавского муниципального района при осуществлении закупок малого объема.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и определения, которые по 
своему объему и содержанию соответствуют терминам и определениям, используемым в Федераль-
ном законе и других федеральных законах и иных нормативных правовых актах:

1.3.1. Муниципальные заказчики - муниципальные органы или муниципальные казенные учреж-
дения, действующие от имени Ярославского муниципального района, уполномоченные принимать 
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
от имени Ярославского муниципального район и осуществляющие закупки для муниципальных нужд 
Ярославского муниципального района.

1.3.2. Муниципальные органы - органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района и отраслевые (функциональные) органы Администрации Ярославского муниципального рай-
она, обладающие правами юридического лица.

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

27.12.2018 №2904

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

Пестрецовский сельский округ, п. Красный Бор

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании заключения о результатах публичных слушаний 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 07.12.2018, протокола градостроительной комиссии Ярославского 
муниципального района от 14.12.2018 №19, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, для строительства 5-ти этажных много-

квартирных жилых домов на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:107101:9697, 
76:17:107101:9699, 76:17:107101:9700, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Пестрецовский сельский округ, п. Красный Бор, в соответствии со схемой расположения 
зданий по отношению к границам земельных участков, №3694 ПП выполненной ООО «Гипропри-
бор» (приложение к постановлению) в части:

- уменьшения отступов до 3-х метров со стороны северо-восточной и юго-западной границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:9697;

- уменьшения отступов до 3-х метров со стороны юго-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:107101:9699;

- уменьшения отступов до 3-х метров со стороны северо-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:107101:9700.

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

1.3.3. Заказчики - муниципальные заказчики, автономные учреждения, муниципальные унитар-
ные предприятия, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями 
Федерального закона, либо бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального закона.

1.3.4. Государственная информационная система «Государственные закупки Ярославской обла-
сти» (далее - ГоИС «Госзакупки ЯО») - государственная информационная система в сфере закупок.

1.3.5. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд Ярославского муни-
ципального района (далее - закупка) - совокупность действий заказчика, осуществляемых в уста-
новленном Федеральным законом порядке, направленных на обеспечение муниципальных нужд 
Ярославского муниципального района.

1.3.6. Начальная цена контракта - значение цены, определенное заказчиком с учетом принципов 
эффективности использования бюджетных средств, установленных статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и принципов эффективности осуществления закупок, установленных ста-
тьей 6 Федерального закона.

1.3.7. Участник закупки малого объема (далее - участник закупки) - любое юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированное в ГоИС «Госзакупки ЯО», сделав-
шее ценовое предложение в ГоИС «Госзакупки ЯО».

1.3.8. Одноименные товары (работы, услуги) - аналогичные по техническим и функциональным 
характеристикам товары (работы, услуги), которые могут отличаться друг от друга незначительными 
особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные потребительские свойства това-
ров (результатов работ, услуг), являются однородными по своему потребительскому назначению и 
могут быть взаимозаменяемыми.

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется:
1.4.1. На закупки малого объема с начальной ценой контракта от 20 тысяч рублей.
1.4.2. На закупки товаров, работ, услуг с начальной ценой контракта до 20 тысяч рублей, которые 

являются одноименными с ранее закупленными в течение одного календарного месяца, при усло-
вии, что сумма цен заключенных контрактов в совокупности с начальной ценой контракта планиру-
емой закупки равна или превышает 20 тысяч рублей.

1.5. Заказчик вправе не использовать положения настоящего Порядка в случаях:
1.5.1. Государственного регулирования или установления муниципальными правовыми актами 

цены закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5.2. Отнесения сведений о закупке малого объема к государственной тайне.
1.5.3. Закупки услуг по подписке, оформлению, обработке, экспедированию, сортировке, упаков-

ке и доставке периодических печатных изданий (газеты, журналы), по поставке государственных 
знаков почтовой оплаты.

1.5.4. Закупки услуги по обслуживанию сети Интернет и номеров сотовой (мобильной) связи, име-
ющихся у заказчика.

1.5.5. Закупки товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов есте-
ственных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария.

1.5.6. Закупки услуг по организации проживания, по предоставлению в аренду специализирован-
ных помещений, необходимого оборудования в рамках организации и проведения социально значи-
мых массовых мероприятий (выставки, фестивали, карнавалы, семинары, конференции, форумы, 
торжественные церемонии, праздничные мероприятия, конкурсы).

1.5.7. Закупки товаров, работ, услуг у аккредитованных департаментом по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Ярославской области региональных спортивных федераций в целях 
организации официальных физкультурно-спортивных (тренировочных) мероприятий.

1.5.8. Возникновения у заказчика потребности в дополнительном объеме работ, услуг, техноло-
гически связанных между собой и не предусмотренных действующим контрактом, заключенным по 
результатам осуществления конкурентных процедур.

1.5.9. Закупки работ, услуг, оказываемых на основании гражданско-правовых договоров физиче-
скими лицами с использованием их личного труда.

1.5.10. Закупки работ, услуг по гарантийному или техническому обслуживанию автотранспортных 
средств, техники, оборудования у официального дилера.

1.5.11. Закупки товаров, работ, услуг в связи с необходимостью исполнения предписания (пред-
ставления) контролирующего, надзорного органа, решения суда.

1.5.12. Отсутствия возможности определить объем подлежащих выполнению работ по техниче-
скому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических 
услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, 
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки.

1.5.13. Закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения не-
обходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 
помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в уста-
навливаемый Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых 
для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера).

1.5.14. Закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также 
с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных меропри-
ятий (в том числе гастролей), в том числе физкультурно-спортивной направленности, на основании 
приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспе-
чение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и об-
ратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания.

1.5.15. Закупки образовательных услуг, связанных с обучением на курсах по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и (или) повышения квалифи-
кации, на основании приглашений организаторов образовательных программ, поступивших заказ-
чику.

1.6. Заказчики осуществляют действия по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд Ярославского муниципального района в ГоИС «Госзакупки ЯО» самостоятельно.

1.7. Регистрация и авторизация заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в ГоИС 
«Госзакупки ЯО» осуществляются в соответствии с инструкциями, размещенными в ГоИС «Госза-
купки ЯО».

2. Проведение закупки

2.1. В рамках подготовки к заключению контракта при закупке малого объема заказчики опреде-
ляют условия закупки малого объема - объект закупки, начальную цену контракта, характеристики и 
количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, сроки поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.2. После определения условий закупки малого объема заказчик размещает в ГоИС «Госзакупки 
ЯО» информацию о такой закупке с указанием срока приема ценовых предложений. Вместе с ин-
формацией о закупке малого объема заказчик вправе разместить проект контракта, обоснование 
начальной цены контракта и техническое задание.

2.3. Срок приема ценовых предложений - не менее 2 рабочих дней со дня размещения заказчи-
ком информации о закупке малого объема, указанной в пункте 2.1 данного раздела настоящего 
Порядка, в ГоИС «Госзакупки ЯО». При этом максимальный срок приема ценовых предложений 
устанавливается заказчиком.

2.4. При наличии нескольких одинаковых ценовых предложений от участников закупки приоритет 
имеет ценовое предложение, которое поступило ранее.

2.5. В случае если ценовое предложение превышает цену контракта, указанную заказчиком в 
условиях закупки малого объема, такое ценовое предложение заказчиком не рассматривается.

2.6. В случае непоступления ценовых предложений до окончания срока их приема заказчик впра-
ве принять одно из следующих решений:

2.6.1. Повторно осуществить закупку малого объема с использованием ГоИС «Госзакупки ЯО».
2.6.2. Заключить контракт с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использова-

ния ГоИС «Госзакупки ЯО» на условиях, указанных в ГоИС «Госзакупки ЯО», по цене не выше на-
чальной цены контракта.

2.6.3. Отказаться от проведения закупки малого объема.

3. Заключение контракта

3.1. При наличии ценовых предложений контракт заключается с участником закупки, сделавшим 
наименьшее ценовое предложение, или с участником закупки, чье предложение является един-
ственным.

3.2. Срок заключения контракта не может превышать 7 рабочих дней с даты окончания приема 
ценовых предложений от участников закупки.

3.3. Контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации для совершения сделок.

3.4. В случае если участник закупки, сделавший наименьшее ценовое предложение, отказался 
от заключения контракта, то заказчик заключает контракт в срок, не превышающий 7 рабочих дней 
с даты наступления соответствующего события, с участником закупки, сделавшим аналогичное 
ценовое предложение, либо при его отсутствии с участником закупки, сделавшим следующее за 
минимальным ценовое предложение.

 3.5. Участник закупки признается отказавшимся от заключения контракта в случае отзыва своего 
ценового предложения, несовершения действий, направленных на заключение контракта в срок, 
установленный пунктом 3.2 данного раздела Порядка, либо в случае невозможности поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг, соответствующих условиям, установленным заказчиком.

3.6. В случае отказа всех участников закупки от заключения контракта заказчик вправе принять 
одно из следующих решений:

3.6.1. Повторно осуществить закупку малого объема с использованием ГоИС «Госзакупки ЯО».
3.6.2. Заключить контракт с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использова-

ния ГоИС «Госзакупки ЯО» на условиях, указанных в ГоИС «Госзакупки ЯО», по цене не выше на-
чальной цены контракта.

3.6.3. Отказаться от проведения закупки малого объема.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018 №2907

О внесении изменении в постановление Администрации ЯМР от 14.12.2016 № 1550
 «О порядке проведения оценки потребности в муниципальных услугах (работах), 

оказываемых муниципальными учреждениями ЯМР»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 14.12.2016 № 

1550 «О порядке проведения оценки потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых 
муниципальными учреждениями ЯМР» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пунктах 1 и 2 постановления, Порядке проведения оценки потребности в 
муниципальных услугах (работах), оказываемых муниципальными учреждениями Ярославского му-
ниципального района и приложениях к указанному Порядку слово «(работах)» в соответствующих 
числах и падежах исключить;

1.2. Изложить приложение № 3 к Порядку в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского
муниципального района  Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации ЯМР
от 27.12.2018 № 2907

«Приложение 3
к Порядку

Форма

Информация 
о результатах оценки объема муниципальных услуг и потребности в муниципальных 

услугах
 __________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Администрации ЯМР, ответственного за предостав-

ление и финансовое обеспечение муниципальных услуг)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги (показателя)

Еди-
ница 
изме-
рения

От-
чет-
ный 
год

Теку-
щий 
год

Оче-
ред-
ной 
год

Плановый 
период

Ис-
точник 
инфор-
мации о 

зна-
чении 

показа-
теля

Т - 1 Т Т + 1 Т + 2 Т + 3

1. Наименование муниципальной услуги 1

1.1 Объем муниципальной 
услуги 1

1.2 Потребность в муниципальной 
услуге 1

2. Наименование муниципальной услуги 2

2.1 Объем муниципальной 
услуги 2

2.2 Потребность в муниципальной 
услуге 2



18  деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
17 ЯНВАРЯ 2019 Г. №01

Комиссии, в том числе:
- формирует проект повестки заседания Комиссии и представляет на утверждение председателю 

Комиссии;
- осуществляет подготовку материалов на заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку запросов, проектов решений, других материалов и документов, каса-

ющихся выполнения задач Комиссии;
- осуществляет рассылку необходимых материалов членам Комиссии не менее чем за три рабо-

чих дня до проведения заседания;
- ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет поручения председателя Комиссии по организации деятельности Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Основными формами деятельности Комиссии являются заседания, которые оформляются 
документально.

3.2. Комиссии правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует не менее поло-
вины членов Комиссии.

3.3. В заседаниях Комиссии по приглашению председателя Комиссии принимают участие другие 
заинтересованные лица. 

3.4. На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются лица, осуществившие само-
вольную установку объекта, если они установлены. 

Лицо, осуществившее самовольную установку объекта, своевременно информируется о дате и 
времени заседания комиссии путем направления в его адрес уведомления заказной корреспонден-
цией. 

В случае неявки на заседание Комиссии лица, осуществившего самовольную установку объекта, 
при условии его надлежащего оповещения о дате и времени заседания Комиссии, Комиссия при-
нимает решение, указанное в пункте 1.3.1. настоящего Положения, в его отсутствие.

3.5. В необходимых случаях заседания Комиссии могут проводиться с выездом на территорию по 
месту нахождения нестационарного объекта.

3.6. Члены Комиссии вносят предложения в повестку дня заседания, знакомятся с материалами 
по рассматриваемым вопросам, лично участвуют в заседаниях Комиссии, контролируют их реали-
зацию.

3.7. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к про-
токолу заседания.

3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Комиссии.

3.9. В случае принятия Комиссий решения о демонтаже (переносе) объекта из состава Комиссии 
определяются ее члены, делегируемые для присутствия при демонтаже (переносе) объекта.

3.10. Решения Комиссии оформляются протоколами ее заседаний, которые подписываются пред-
седательствующим на заседании и секретарем Комиссии. 

Особое мнение членов Комиссии по принятому решению Комиссии может быть оформлено в 
письменном виде и приложено к протоколу заседания Комиссии.

3.11. Протокол заседания Комиссии направляется секретарем Комиссии ее членам не позднее 
пяти дней с даты проведения заседания Комиссии.

3.12. Обжалование решений Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2019 №3

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

субсидий на I 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 I квартал 
2019 года в размере 33 114,29 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 со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 05.01.2019.

Глава Ярославского
муниципального района  Н.В.Золотников

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 10.01.2019 № 3

РАСЧЕТ
НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Наиме-
нование 

муни-
ципаль-

ного 
образо-
вания

Стои-
мость 
1 кв. 

метра 
по ЯО 
(руб.) 
<*>

Средне-
месячна-
яз/плата 
макси-

мальная 
по 

области 
<**> 

(руб.)

Средне-
месячная 
з/плата 
по ЯМР 

<**> 
(руб.)

По-
нижа 
ющий 
коэф. 
по з/
плате 
(гр. 4 / 
гр. 3)

Пока-
затель 
жилищ-

ной 
обеспе-

ченности-
ти по ЯО 

<***>

Показа-
тель жи-
лищной 
обеспе-

ченности 
по ЯМР 
<****>

Коэф. 
жилищ-

ной 
обеспе-

ченности 
(гр. 6 / 
гр. 7)

Расчет-
ная сто-
имость 1 
кв. метра 

жилья 
по ЯМР 

(руб.) (гр. 
2 x гр. 5 x 

гр. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ярос-
лавский 
муници-
пальный 

район

42 389 42 802,70 39 965,00 0,93 27,21 32,46 0,84 33 114,29

 <*> согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I 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 (1260,9 тыс. чел.);
<****> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯМР 

(2063,5 тыс. кв.м) / численность населения ЯМР (63,57 тыс. чел.).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2019 №4

Об утверждении перечня муниципальных программ и подпрограмм ЯМР на 2019 год

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования бюд-
жетного планирования, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить перечень муниципальных программ и подпрограмм Ярославского муниципального 
района на 2019 год согласно приложению.

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

ЯМР по экономике и финансам Д.Г. Малькова.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района  Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018 №2933 
 

О Комиссии по демонтажу незаконно размещённых нестационарных объектов 
на территории Ярославского муниципального района

 В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов на территории Ярос-
лавского муниципального района, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ярославского муниципального района, Администрация района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать Комиссию по демонтажу незаконно размещённых нестационарных объектов на терри-
тории Ярославского муниципального района и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по демонтажу незаконно размещённых нестационарных объ-
ектов на территории Ярославского муниципального района (приложение 2).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР в течение 1 месяца 
со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и представить для утверждения 
Порядок по демонтажу незаконно размещённых нестационарных объектов на территории Ярослав-
ского муниципального района.

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ярославского
муниципального района  Н.В.Золотников 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению
 Администрации ЯМР 
 от 29.12.2018 № 2933
 

СОСТАВ 
Комиссии по демонтажу 

незаконно размещённых нестационарных объектов 
на территории Ярославского муниципального района

Мальков 
Дмитрий Геннадьевич - председатель комиссии, заместитель Главы 
   Администрации ЯМР по экономике и финансам;
Григорьева 
Наталья Викторовна - заместитель председателя комиссии председатель 
   комитета по управлению муниципальным имуществом  

   Администрации ЯМР;
Зайцева 
Елена Михайловна - секретарь комиссии, главный специалист комитета по  

   управлению муниципальным имуществом 
   Администрации ЯМР;

Члены Комиссии:  
Гавриков 
Роман Викторович -  начальник ОМВД России по Ярославскому району 
   (по согласованию);
Грибанова 
Юлия Сергеевна - начальник управления финансов и социально-
   экономического развития Администрации ЯМР;
Килипченко 
Олег Юрьевич -  начальник управления правового обеспечения
   и муниципального заказа Администрации ЯМР;
Медведева
Елена Константиновна - председатель Координационного совета по малому и  

   среднему предпринимательству при Главе ЯМР 
   (по согласованию);
Семенова
Анна Александровна - начальник управления архитектуры и 
   градостроительства Администрации ЯМР -главный 
   архитектор;
Главы городского 
и сельских поселений ЯМР - по согласованию.

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 29.12.2018 № 2933

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по демонтажу 

незаконно размещённых нестационарных объектов 
на территории Ярославского муниципального района

Положение о Комиссии по демонтажу незаконно размещённых нестационарных объектов на тер-
ритории Ярославского муниципального района (далее - Положение) определяет задачи, полномочия 
и порядок деятельности Комиссии по демонтажу незаконно размещённых нестационарных объектов 
на территории Ярославского муниципального района (далее - Комиссия).

1. Задачи и полномочия Комиссии

1.1. Комиссия создана в целях выявления незаконно размещенных нестационарных объектов, 
предупреждения их владельцев о необходимости демонтировать (перенести) нестационарный объ-
ект с учетом прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования и на проживание в 
благоприятных условиях

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, на-
стоящим Положением. 

1.3. Основными задачами Комиссии являются организация и проведение мероприятий по выявле-
нию и демонтажу незаконно размещённых нестационарных объектов на территории Ярославского 
муниципального района (далее - нестационарные торговые объекты) и контроль за их выполнени-
ем в рамках реализации Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ярославского муниципального района, утвержденного решением Муниципального Совета ЯМР от 
22.02.2018 № 9.

1.4. Комиссия в целях выполнения возложенных задач:
1.4.1. Рассматривает представленные материалы по самовольно установленным объектам и по 

результатам рассмотрения вопроса выносит решение:
- о необходимости демонтажа владельцами незаконно размещенных нестационарных объектов 

своими силами и за свой счет;
- об обращении в суд в случае, если владельцами нестационарных объектов не выполнено требо-

вание о демонтаже в течение срока, указанного в требовании;
- о необходимости признания права муниципальной собственности на бесхозяйные или брошен-

ные некапитальные строения в установленном законом порядке.
В ходе рассмотрения вопроса также может быть принято одно из решений: 
- о переносе рассмотрения вопроса о демонтаже (переносе) объекта на срок не более двух недель 

в случае, если собственник объекта обязуется самостоятельно демонтировать объект. Собственник 
объекта в гарантийном письме указывает точную дату демонтажа (переноса) объекта; 

- о снятии вопроса с рассмотрения Комиссии в случае добровольного демонтажа (переноса) само-
вольно установленного объекта и (или) освобождения земельного участка к моменту рассмотрения 
вопроса. 

1.3.2. Определяет своим решением ответственных лиц по размещению требований на подлежа-
щем демонтажу нестационарном объекте, а также в средствах массовой информации.

1.3.3. Рекомендует Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
(далее - КУМИ) подготовить распоряжение КУМИ о демонтаже (переносе) объекта в случае, если 
собственника объекта установить не удалось либо собственник отказался самостоятельно демон-
тировать объект. 

1.3.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными задачами.
1.4. Заседания Комиссии назначаются председателем Комиссии по мере подготовки необходи-

мых материалов.

2. Состав Комиссии

2.1. Комиссия формируется постановлением Администрации Ярославского муниципального райо-
на в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

2.2. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель.
Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопро-

сов на заседаниях Комиссии, материалы, необходимые для внесения на рассмотрение Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии, другие документы Комиссии;
- осуществляет иные полномочия, связанные с руководством деятельностью Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии по его поручению полномочия председателя Комис-

сии осуществляет заместитель председателя Комиссии.
2.3. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018 №2917

Об определении сетевой организации, осуществляющей содержание и обслуживание 
скважины, не имеющей эксплуатирующей организации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», 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 ОАО «ЖКХ «Заволжье» в качестве сетевой организации, осуществляющей содер-
жание и обслуживание скважины № 1225, расположенной в д. Кормилицино Ярославского муници-
пального района Ярославской области и не имеющей эксплуатирующей организации.

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

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

Глава Ярославского 
муниципального района  Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018 №2919

Об утверждении размера платы за предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной

деятельности в ЯМР на 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 
363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении 
Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности», Администрация района постановляет:

1. Утвердить следующие размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности в ЯМР на 2019 год:

1.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, - в размере 1 000 рублей;

1.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности, - в размере 100 рублей.

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

страции ЯМР Н.Д.Степанова.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Глава Ярославского 
муниципального района  Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018 №2925

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 02.10.2017 № 3468
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение 

на территории ЯМР на 2017-2019 годы» в новой редакции» 

В связи с необходимостью корректировки перечня объектов социальной сферы, в которых плани-
руется проведение энергосберегающих мероприятий, Администрация района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муници-
пального района от 02.10.2017 № 3468, изложив приложение 1 к программе в новой редакции со-
гласно приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района  Н.В.Золотников

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 29.12.2018 № 2925
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Программе

Перечень объектов социальной сферы, в которых планируется проведение 
энергосберегающих мероприятий в 2018 году

№
 п/п

Наименование 
объекта

Установка приборов учета (ХВС) Установка телеметрических 
систем учета
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1 МОУ Козьмодемьян-
ская ОШ ЯМР 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 МОУ Пестрецовская 
ОШ ЯМР 62,50 0,00 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 МОУ Иванищевская 
СШ ЯМР 162,00 0,00 37,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 МОУ п. Ярославка 
СШ ЯМР 0,00 0,00 0,00 0,00 146,54 0,00 146,54 0,00

5 МОУ Карабихская 
ОШ ЯМР 0,00 0,00 0,00 0,00 339,96 0,00 339,96 0,00

6 МДОУ № 19 
«Березка» ЯМР 20,00 0,00 20,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

7 МДОУ № 27 
«Светлячок» ЯМР 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 МДОУ № 15 
«Аленушка» ЯМР 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 МДОУ № 1 «Красная 
шапочка» ЯМР 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 МДОУ № 18 
«Теремок» ЯМР 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 365,50 0,00 365,50 0,00 486,50 0,00 486,50 0,00
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централизованного отопления и горячего водоснабжения на территории поселков Дубки и Ивняки Ярославского муниципального района, в качестве 
единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, в которую входят бесхозяйные тепловые сети, указанные в приложении к постанов-
лению, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР Н.Д. Степанова.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района  Н.В.Золотников
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 29.12.2018 № 2932

Перечень 
бесхозяйных сетей теплоснабжения на территории поселков Дубки и Ивняки

Ярославского муниципального района

№
 п/п Наименование объекта Место расположения объекта Наименование участка 

трассы

Индивидуальные характеристики объекта

Про-
тяжен-
ность, 

м

Диаметр 
трубы, 

мм
Вид прокладки

1. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область, Ярославский 
район, п. Дубки, от ТУП-4 до стены 

д. 20 по ул. Огородная и П1/1

ТУП4-П1 35 250

подземная канальная 
прокладкаП1-П1/1 30 250

П1-Огородная, 20 25 70

2. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область, Ярославский 
район, п. Дубки, от ТУП4 до В4 и 
стены д. 13/9 по ул.Спортивная

ТУП4-В2 50 • 250 надземная прокладка на 
железобетонных опорах

В2-Спортивная, 13/9 94 50 надземная прокладка на 
металлических опорах

В2-ВЗ 68 250

надземная прокладка на 
железобетонных опорах

ВЗ-В4
138 250

138 200

3. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область, Ярославский 
район, п. Дубки, от В22 до стен 
д.2,11 по ул. Спортивная и д.9 

по ул. Огородная

В22-В23 73 100

подземная канальная 
прокладка

В23-В24 47 100

В23-Спортивная, 11 70 50

В24-Огородная,9 47 70

В24-Спортивная,2 3 50

В18-В18/2 54 50

В18/2-Спортивная,3 25 50

В18/2-Спортивная,5 35 50

т. А1 -Спортивная, 1 55 80

4. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область, Ярославский 
район, п. Дубки, 

от В18/1 до стен д.4,8,10,12/7 
по ул. Некрасова, д. 14/2 

по ул. Ленина, д.2а 
по ул. Гагарина

В18/1 - Дом культуры 4 50

подземная канальная 
прокладка

В18/1-В19 53 100

В19-Ленина,14/2 56 50

В19-В19/1а 40 100

В19/1а- Гагарина,2а 13 80

В19/1а-В 19/2 20 80

В19/2-Некрасова,4 10 50

В19/2-В19/3 82 80

В19/3-В19/4 45,5 80

В19/4-Некрсова,8 10 50

В19/4-В19/5 51,5 80

В19/5-Некрасова, 10 9 50

В19/5-Некрасова, 12/7 46 50

5. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область, Ярославский 
район, п. Дубки, 

от ПЗ а/5 до д. 5 ул. Гагарина
ПЗа/5-Г агарина,5 50 32

подземная прокладка 
с выходом на поверхность 

земли

6. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область, Ярославский 
район, п. Дубки, 

от ПЗ а/10 до д. 3 ул. Гагарина
ПЗа/10-Гагарина,3 2 50 надземная прокладка 

на металлических опорах

7. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область,
Ярославский район, п. Дубки,
от ПЗа до стен д. 2, 2а, 4,6, 8,

10, 12, 14,16,18 
по ул.Огородная

ПЗа-ПЗ/1 15 80 подземная канальная

ПЗ/1-ГО/1а 10 40 прокладка

ПЗ/1 а-Огородная,2а 10 25

надземная прокладка 
на металлических опорах

ПЗ/1-ПЗ/15 10 50

ПЗ/15-Огородная,2 7 32

ПЗ/15-ПЗ/17 32 50

ПЗ/17-Огородная,4 7 32

ПЗ/17-ПЗ/19 32 50

ПЗ/19-Огородная,6 7 32

ПЗ/19-ПЗ/21 32 50

ПЗ/21 -Огородная,8 7 32

ПЗ/21-ПЗ/23 32 50

ПЗ/23-Огородная, 10 7 32

ПЗ/23-ПЗ/25 32 50

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 11.01.2019 № 4
 

Перечень
 муниципальных программ и подпрограмм 

Ярославского муниципального района на 2019 год

№
п/п Наименование муниципальной программы Куратор муници-

пальной программы

Ответствен-
ный ис-

полнитель му-
ниципальных 

программ

Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы 
ЯМР

Наименование целевых программ, входящих в 
состав муниципальной программы ЯМР

Ответствен-
ный ис-

полнитель 
целевых 

программ

1 «Развитие сельского хозяйства в Ярослав-
ском муниципальном районе»

Первый заместитель 
Главы Администра-

ции ЯМР

УАПК,ЭиП

МЦП «Развитие агропромышленного комплекса 
Ярославского муниципального района» УАПК, ЭиП

МЦП «Развитие и совершенствование бытового 
обслуживания населения и торговли в Ярослав-

ском муниципальном районе»
УФиСЭР

2
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование в Ярославском 

муниципальном районе»

МЦП «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование в Ярославском 

муниципальном районе» УАПК, ЭиП

МЦП «Чистый район»

3
«Обеспечение качественными коммуналь-
ными услугами населения Ярославского 

муниципального района»

МКУ «МФЦР» 
ЯМР

МЦП «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяй-

ства Ярославского муниципального района»

МКУ
«МФЦР» 

ЯМР

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод» на территории Ярославско-

го муниципального района

4 «Развитие дорожного хозяйства в Ярос-
лавском муниципальном районе»

МЦП «Сохранность муниципальных автомобиль-
ных дорог Ярославского муниципального района»

5 « Энергоэффективность в Ярославском 
муниципальном районе» МЦП «Энергосбережение на территории ЯМР»

6
«Развитие градостроительной деятель-
ности в Ярославском муниципальном 

районе» 
УАиГ МЦП «Развитие градостроительной деятельности 

в Ярославском муниципальном районе» УАиГ

7

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на 

территории Ярославского муниципального 
района»

ОПК и К в 
СМЗ

МЦП «Профилактика правонарушений в Ярослав-
ском муниципальном районе»

ОПК и К в 
СМЗ

МЦП «Комплексные меры противодействия 
распространению наркотических средств и их не-
законному обороту на территории Ярославского 

муниципального района»

МЦП «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ярославском муниципальном районе»

МЦП «Поддержка и развитие казачества в 
Ярославском муниципальном районе»

8
«Развитие образования и молодежная 

политика в Ярославском муниципальном 
районе»

Заместитель Главы 
Администрации 

ЯМР по социальной 
политике  

УО ВЦП по отрасли «Образование» УО

ВЦП ЯМР «Молодежь» УК,МП,С 
и Т

МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории ЯМР»

МЦП «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних в 

Ярославском муниципальном районе»
ОДН и ЗП

9 «Развитие культуры и туризма в Ярослав-
ском муниципальном районе» УК, МП, С и Т

ВЦП «Основные направления сохранения и 
развития культуры и искусства Ярославского 

муниципального района» УК,МП,С 
и Т

МЦП «Развитие туризма и отдыха в Ярославском 
муниципальном районе»

10 «Развитие физической культуры и спорта 
в Ярославском муниципальном районе» УК, МП, С и Т ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в 

Ярославском муниципальном районе»
УК,МП,С 

и Т

11 «Социальная поддержка населения в 
Ярославском муниципальном районе» УТ и СПН

ВЦП «Социальная поддержка населения Ярос-
лавского муниципального района»

УТ и СПН

МЦП «Улучшение условий и охраны труда»

12 «Эффективная власть в Ярославском 
муниципальном районе»

Заместитель Главы 
Администрации 

ЯМР по внутренней 
политике

УД

МЦП «Развитие муниципальной службы Ярослав-
ского муниципального района»

УД
МЦП «Развитие информатизации в Ярославском 

муниципальном районе»

МЦП «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ярославском 

муниципальном районе»

13
«Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами 
ЯМР» Заместитель Главы 

Администрации 
ЯМР по экономике и 

финансам

УФиСЭР

ВЦП управления финансов и социально-экономи-
ческого развития Администрации ЯМР УФиСЭР

ВЦП КУМИ Администрации Ярославского муни-
ципального района КУМИ

14
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в Ярославском 

муниципальном районе»

МЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославского муниципаль-

ного района»
УФиСЭР

Список используемых сокращений
УО - управление образования 
УК,МП,С и Т – управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма
ОДН и ЗП - отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
МКУ «МФЦР» ЯМР - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального 
района
УТ и СПН - управление труда и социальной поддержки населения
УД - управление делами
УАПК,ЭиП – управление развития агропромышленного комплекса, экологии и природопользования;
УФиСЭР - управление финансов и социально-экономического развития;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом
УА и Г – управление архитектуры и градостроительной деятельности
ЯМР - Ярославский муниципальный район
МЦП – муниципальная целевая программа
ВЦП - ведомственная целевая программа
ОПК и К в СМЗ – отдел по противодействию коррупцию и контролю в сфере муниципальных закупок

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018 №2932

Об определении единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 4 части 1, частями 3 и 4 ста-
тьи 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 ТГК-2, являющееся единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения для объектов, подключенных к системе 
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Труда,2-В15
49 70

подземная канальная 
прокладка

24,5 70

В15-Труда,3
16 70

8 70

13. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область, Ярославский 
район, п. Ивняки, от ТК-2/14 до 

стены д. 4а по ул.Светлая

ТК-2/14-ТК-2/14а 80,5 100
подземная канальная 

прокладка
ТК-2/14а-Светлая, 4а 76,5 80

14. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область, Ярославский 
район, п. Ивняки, от ТК-2/16 до 
стены д.10 по ул.Центральная

ТК-2/16-ТК-13 65,6 150
подземная канальная 

прокладкаТК-13 -Централь-
ная, 10 29,1 125

ИТОГО: 14 объектов 4 160,7   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 
24.12.2018 №17

О передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля 
Администрацией Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Администрации Ярославского муниципального 

района на 2019 год

 В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемое соглашение о передаче части полномочий по исполнению бюджета и осуществлению контроля Администрацией Курбского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Администрации Ярославского муниципального района на 2019 год.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Курбского сельского поселения Макаревича Ю.Н.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в установленном законом порядке.

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения  ______________Д.В.Дешеулин 

Глава Курбского сельского поселения  ______________П.Н.Пухов 

Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения www.курба-поселение.рф в 
разделе «решения муниципального совета».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 
24.12.2018 №18

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Курбского сельского поселения

от 25.12.2017 года № 36 «О передаче полномочий
по осуществлению внешнего финансового

контроля на 2018 год»

В целях учета неиспользованных в 2018 году межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославского муниципального района для осу-
ществления полномочий по организации внешнего финансового контроля в Курбском сельском поселении, в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р Е Ш И Л:

 1.В пункте 2 решения Муниципального Совета Курбского сельского поселения от 25.12.2017 года № 36 «О передаче полномочий по осуществлению 
внешнего финансового контроля на 2018 год» цифры «52 300» заменить цифрами «32 149,66».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Администрации Курбского сельского поселения по финансово-экономическим 

вопросам Шилова Дениса Евгеньевича.
4. Решение вступает в силу с даты опубликования.

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения  ______________Д.В.Дешеулин 

Глава Курбского сельского поселения  ______________П.Н.Пухов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 
24.12.2018 №19

О передаче полномочий 
по осуществлению внешнего 

финансового контроля на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р Е Ш И Л:

1. Курбскому сельскому поселению с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года передать Ярославскому муниципальному району полномочия контрольного 
органа Курбского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Курбском сельском поселении.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения, на 2019 год составляет 52 300 рублей.

3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района из бюджета 
Курбского сельского поселения на осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения (Приложение 1).

4. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче Контрольно-счетной палате ЯМР части полномочий контрольного органа Курбского сельско-
го поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 2).

5. Муниципальному Совету Курбского сельского поселения ЯМР ЯО заключить соглашение о передаче осуществления полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, с Муниципальным Советом Ярославского муниципального района.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
7. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Администрации Курбского сельского поселения по финансово-экономическим 

вопросам Шилова Дениса Евгеньевича.
8. Решение вступает в силу с даты опубликования.

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения  ______________Д.В.Дешеулин 

Глава Курбского сельского поселения  ______________П.Н.Пухов 

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения www.курба-поселение.рф в 
разделе «решения муниципального совета».

7. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область,
Ярославский район, п. Дубки,
от ПЗа до стен д. 2, 2а, 4,6, 8,

10, 12, 14,16,18 
по ул.Огородная

ПЗ/25-Огородная, 12 7 32

надземная прокладка 
на металлических опорах

ПЗ/25-ПЗ/27 32 50

ПЗ/27-Огородная, 14 7 32

ПЗ/27-ПЗ/29 32 50

П3/29-Огородная, 16 7 32

ПЗ/29-ПЗ/29а 32 50

ПЗ/29а-Огородная, 18 7 32

8. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область, Ярославский 
район, п. Дубки, 

от ПЗ/13 до стены д.9 
по ул.Молодежная

ПЗ/13 - Молодежная,9

10 32
подземная канальная 

прокладка
5 32

9. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область, Ярославский 
район, п. Дубки, 

от П6 до ТП

П6-П7 79 300

надземная прокладка на 
металлических опорах

П7-П7а 78 150

П7а-П7в 70 150

П7в-ТП 147 150

10.
Тепловая сеть 
в двухтрубном

исчислении

Ярославская область,
Ярославский район, п. Дубки, 
от ТП до стен д.1,3,6,10,14,16,

18-19 по ул. Фестивальная

ТП-П7/1 28 80

надземная прокладка на
металлических опорах

П7/1 -Фестивальная, 1 3 40

П7/1-П7/3 59 80

П7/3-Фестивальная, 3 3 40

П7/3-П7/5 47 80

П7/5-П7/6 28 80

П7/6-Фестивальная,6 3 40

П7/6-П7/7 17,5 80

П7/7-П7/9 60 70

П7/9-П7/10 26 70

П7/1 Фестивальная, 10 3 40

П7/10-П7/11 21,5 50

П7/11 -П7/13 47 50

П7/13 - П7/14 28 50

П7/14-Фестивальная, 
14 3 40

П7/14-П7/15 21,5 50

П7/15 -П7/15а 16 50

П7/15а-П7/15б 40 50

П7/15б-Фестивальная, 
18 10 50

П7/15б-Фестивальная, 
19 42,5 50

П7/15а- П7/15в 10 50

П7/15в-Фестивальная, 
16 3 40

11. Тепловая сеть 
в двухтрубном исчислении

Ярославская область,
Ярославский район, п. Дубки,

от ТП до т.А2 и стен д. 1а-в 
по ул.Ленина

ТП-П9/1 191 100
надземная прокладка на 
металлических опорах

П9/1 - П9/2 15 50

П9/2-Ленина, 1а 12 50 подземная канальная 
прокладка

П9/2 - Ленина, 1б 6 32

надземная прокладка на 
металлических опорахП9/2 - Ленина, 1 в 19 32

П9/1-т.А2 88 80

12. Тепловая сеть
в двухтрубном исчислении

Ярославская область,
Ярославский район, п. Дубки,

от В6 до стен д. 17,19 
по ул. Ленина ид. 1-3 

по ул.Труда
с транзитными сетями 

по подвалам д. 1,2 
по ул.Труда

В6-В7 (ГВС) 20 125

подземная канальная 
прокладка

В7-В12
83 125

41,5 125

В12 - Ленина, 19
20 80

10 80

В12-В11
80 80

40 80

В11 - Ленина, 17
10 70

5 70

В11-В13
55 80

27,5 80

В13 - ЛенинаД9
32 80

16 80

В13-Труда, 1
20 80

10 80

Труда, 1 (транзит) 180 80 транзитная прокладка по 
подвалу дома

Труда, 1-В 14
6 80

подземная канальная
прокладка 

3 80

В14-Труда,2
29 70

подземная канальная
прокладка 

14,5 70

Труда,2 (транзит) 26 70 транзитная прокладка по 
подвалу дома
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 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в установленном законом порядке.

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения  ______________Д.В.Дешеулин 

 Глава Курбского сельского поселения  ______________П.Н.Пухов 

Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения www.курба-поселение.рф в разделе «решения муниципального совета».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 
24.12.2018 №27

О передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского 
муниципального района Курбскому сельскому поселению на 2019 год

 В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ: 

 1.Утвердить прилагаемое соглашение о передаче осуществления части полномочий по зимнему 
содержанию дорог Ярославского муниципального района Курбскому сельскому поселению на 2019 
год.

 2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Курбского 
сельского поселения Макаревича Ю.Н.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в установленном законом по-

рядке.

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения  ______________Д.В.Дешеулин 

 Глава Курбского сельского поселения  ______________П.Н.Пухов 

Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения www.курба-поселение.рф в разделе «решения муниципального совета».

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

26.12. 2018 г.  №51

Об установлении размера платы граждан за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в Некрасовском сельском поселении

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об ут-
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающую установленную продолжительность Муни-
ципальный Совет Некрасовского сельского поселения решил:

 1. Утвердить размер платы граждан за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в Некрасовском сельском по-
селении с 01.01.2019 года (Приложение)

 2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и на официальном сайте Админи-
страции Некрасовского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
 4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

Глава Некрасовского
сельского поселения  А.Н.Сорокин

Приложение
к решению Муниципального Совета
Некрасовского сельского поселения
от 26.12.2018 № 51

Вид жилья Расчетная единица Размер платы граждан, 
рублей в месяц, (без НДС)

1. Базовый размер платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем жилья) 1 кв.м 3,72

2. Жилые помещения в жилых строениях повы-
шенной комфортности(коэф. 1,4) 1 кв.м 5,21

3. Жилые помещения в жилых домах , имеющих 
все виды благоустройства, с горячим водо-

снабжением или газовыми водонагревателям 
(коэф. 1,1)

1кв.м 4,09

4. Жилые помещения в жилых домах, не 
имеющих одного вида коммунальных услуг (цен-
трального отопления, горячего водоснабжения 
или газового водонагревателя, водопровода, 

канализации) (коэф. 0.9)

1 кв.м 3,35

5. Жилые помещения в жилых домах, не имею-
щих двух и более видов услуг (коэф.0,5) 1 кв.м 1,86

6. Жилые помещения в ветхом и аварийном 
жилом фонде (коэф.0,2) 1 кв.м 0,74

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 25.12.2018   №562/1

О внесении изменений в постановление Администрации
Туношенского сельского поселения от 04.03.2015 г № 47

«Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на

территории Туношенского сельского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, приказом департамента агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 24.12.2010г. № 166 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения Ярославского 
муниципального района от 27.09.2018г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке размещения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

24.12.2018 №22

О внесении изменений в Решение Муниципального совета Курбского сельского поселения 
ЯО № 20 от 08.09.2008 года «Об утверждении положения о порядке оплаты труда выборного 
должностного лица, замещающего муниципальную должность Главы Курбского сельского 

поселения; Положений о порядке оплаты труда, поощрении и премировании муниципальных 
служащих администрации Курбского сельского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Курбского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ: 

Внести решения Муниципального совета Курбского сельского поселения от 08 сентября 2008 года 
№ 20 «Об Утверждении Положения о порядке оплаты труда выборного должностного лица, заме-
щающего муниципальную должность Главы Курбского сельского поселения; Положений о порядке 
оплаты труда, поощрении и премировании муниципальных служащих администрации Курбского 
сельского поселения» следующие изменения:

 1.в Приложение 2:
 1.1. пункт 12 подпункт 12.1.абзац 5 слова «двух» изменить на «одиннадцать с половиной». 
 2. в Приложение 3:
 2.1. пункт 2. подпункт 2.1. слова «двух» изменить на «одиннадцать с половиной» 
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
 4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования. 

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения 
четвертого созыва  ______________Д.В.Дешеулин

Глава Курбского сельского поселения  ______________П.Н.Пухов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 
24.12.2018 №24

О передаче осуществления части полномочий в сфере культуры
Администрацией Курбского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Администрации Ярославского муниципального района на 2019 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ: 

 1.Утвердить прилагаемое соглашение о передаче осуществления части полномочий в сфере 
культуры Администрацией Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Администрации Ярославского муниципального района на 2019 год.

 2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Курбского 
сельского поселения Макаревича Ю.Н.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в установленном законом порядке.

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения  ______________Д.В.Дешеулин 

Глава Курбского сельского поселения  ______________П.Н.Пухов 

Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения www.курба-поселение.рф в разделе «решения муниципального совета».

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 
24.12.2018 №25

О передаче осуществления части полномочий в сфере молодежной политики на 2019 год

 В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ: 

 1.Утвердить прилагаемое соглашение о передаче осуществления части полномочий в сфере мо-
лодежной политики Администрацией Курбского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Администрации Ярославского муниципального района на 2019 год.

 2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Курбского 
сельского поселения Макаревича Ю.Н.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в установленном законом по-

рядке.

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения  ______________Д.В.Дешеулин 

 Глава Курбского сельского поселения  ______________П.Н.Пухов 

Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения www.курба-поселение.рф в разделе «решения муниципального совета».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 
24.12.2018 №26

О передаче осуществления части полномочий по строительству, содержанию и ремонту 
колодцев на 2019 год  Ярославского муниципального района

Курбскому сельскому поселению

 В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ: 

 1.Утвердить прилагаемое соглашение о передаче осуществления части полномочий по строи-
тельству, содержанию и ремонту колодцев на 2019 год Ярославского муниципального района Курб-
скому сельскому поселению

 2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Курбского 
сельского поселения Макаревича Ю.Н.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

24.12.2018 №21 

О бюджете Курбского сельского поселения на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годы

 Муниципальный совет Курбского сельского поселения Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2019 год:
 1.1. Общий объем доходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 33 320 842рубля.
 1.2. Общий объем расходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 33 320 842рубля.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2020 и 2021 

годы:
 2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 17 160 

561рубль и на 2021 год в сумме 16 345 871рубль.
 2.2. Общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 17 160 561рубль, в т.ч. 

условно утверждённые 430 000 рублей, и на 2021 год в сумме 16 345 871рубль, в т.ч. условно ут-
верждённые 817 300рубль.

 3. Установить, что доходы бюджета Курбского сельского поселения формируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ярославской области и нормативными правовыми 
актами Ярославского муниципального района и Курбского сельского поселения.

 3.1.Установить в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов: 
 1)Невыясненные поступления зачисляемые в бюджет поселения, зачисляются по нормативу 100%;
 2)Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселений и компен-

сации затрат государства бюджетов поселений, зачисляются по нормативу 100%
 3)Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-

тателями по договорам страхований выступают получатели средств бюджетов поселений, зачисля-
ются по нормативу 100%.

 4)Доходы поступившие в порядке возмещения расходов понесённых в связи с эксплуатацией 
имущества поселения, зачисляются по нормативу 100%. 

 5)Прочие поступления от использования имущества в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казённых), зачисляются по нормативу 100%;

 6)Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений, зачисляются по нормативу 100%. 
 7)Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения, зачисляются по нормативу 100%;
 8)Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организаци-

ями получателям средств бюджета поселения, зачисляются по нормативу 100%;
 9)Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100%;
 10)Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 

имущества поселения 100%;
 11)Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100%;
 4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией до-

ходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020год и 2021годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

 5. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов бюджетов РФ на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

 6.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

 7. Утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов перечень главных администра-
торов доходов и источников финансирования дефицита бюджета и закрепить за ними источники 
доходов согласно приложениям 4,5 к настоящему решению.

 8. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

 9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в сумме 2 421 333,33 
рубля, на 2020 год в сумме 1 514 824,69рублей и на 2021 год в сумме 2 379 295,33рубля.

 10. Утвердить резервный фонд администрации Курбского сельского поселения: на 2019год в сум-
ме 100 000 рублей, на 2020год в сумме 100 000 рублей, на 2021год в сумме 100 000 рублей.

 11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2019 год в сумме 126 853,20рублей.

 12. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-
пального района на 2019 год в сумме 406 114,29руб. согласно приложению 7 к настоящему решению.

 Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2019год 
предоставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями на 2019год.

 13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет посе-
ления, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх ут-
вержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

 14. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет посе-
ления, вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, 
в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с 
последующим отражением данных изменений в настоящем решении, в случае использования остат-
ков средств бюджета поселения на 01.01.2019 год. 

 15. Установить, что в 2019году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 
выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выпол-
нению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

 16. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Курбского 
сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указан-
ных в пункте 15. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с 
учётом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

 17. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет посе-
ления, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

 18. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утверждённых настоящим 
решением, Администрация Курбского сельского поселения вправе производить закрепление дохо-
дов бюджета поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением дан-
ных изменений в настоящем решении. 

 19. Установить размеры:
1) предельного объёма муниципального долга на 2019год в сумме 800000руб., на 2020 год в сумме 

800000руб. и на 2021год в сумме 800000руб. 
2) верхнего предела внутреннего муниципального долга:
- на 01.01.2020год в сумме 0руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0 рублей;
- на 01.01.2021год в сумме 0руб., в том числе верхний предел долга по муниципальных гарантий 

в сумме 0рублей;
- на 01.01.2022год в сумме 0руб., в том числе верхний предел долга по муниципальных гарантий 

в сумме 0рублей
3) предоставление муниципальных гарантий Курбского сельского поселения в 2019-2021 годах 

не планируется.
 20. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации субсидии из бюджета поселения предоставляются главными распорядителя-
ми бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Администрацией 
Курбского сельского поселения полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмо-
тренных им в бюджете поселения бюджетных ассигнований, юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг:

1) участвующим в реализации мероприятий муниципальных программ Курбского сельского по-
селения, в том числе на возмещение части затрат на оплату процентов за пользование кредитами, 
привлеченными в российских кредитных организациях, части затрат по лизинговым платежам по 
договорам финансовой аренды (лизинга);

2) на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по 
организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов жилищного фонда Курбского сельского по-
селения;

3) на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по ока-
занию банно-прачечных услуг населению;

 21. Порядок предоставления субсидий, указанных в статье 20 настоящего решения, устанавлива-
ется Администрацией Курбского сельского поселения.

 22.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
 23. Решение вступает в силу с 01.01.2019г.

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения  ______________Д.В.Дешеулин 

Глава Курбского сельского поселения  ______________П.Н.Пухов 

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения www.курба-поселение.рф в разделе «решения муниципального совета».
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Итого по программе 33 986,3 13 296,3 9 820,0 10 870,0

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

Основные ожидаемые результаты 
реализации Программы

- обеспечение формирования единого культурного пространства Туношенского сельского 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 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: - - - - -

Областной бюджет тыс. руб. 1 267,1 1 267,1 - -

Районный бюджет тыс. руб. - - - -

Местный бюджет тыс. руб. 32 229,0 11 739,0 9 720,0 10 770,0

Приносящая доход деятельность тыс. руб. 490,2 290,2 100,0 100,0

Всего: 33 986,3 13 296,3 9 820,0 10 870,0

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 2017 году составляет 438 человек, это 6,8% от населения Туношенского сельского поселения. Основными участниками клуб-
ных формирований неизменно остаются дети, что составляет 55,5% от общего числа участников клубных формирований.

В МУ Туношенском КСЦ ЯМР в 2017 году проведено 492 мероприятий из них для детей в количестве 281.
В состав МУ Туношенского КСЦ ЯМР входят 2 библиотеки.
Зарегистрированных пользователей библиотек в 2017 году являются 1202 человек, количество посещений составляет 9517 человек, книговыдача 

21009 экземпляров, специалистами библиотек проведено 218 массовых мероприятий.
Процент охвата населения территории поселения библиотечным обслуживанием составляет 20,7%.
Количество новых поступлений периодических изданий 35 экземпляров. Общий объем библиотечного фонда библиотек насчитывает 15579 экзем-

пляров книг. 
Коллективы и солисты является призерами, региональных и районных конкурсов.
Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2017 году 6 специалистов культуры (54,5% 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 
испол-
нения

Исполнитель Источники финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2018 2019 2020

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.
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 об-

ластных мероприятиях (транспортные 
расходы)

 2018-
2020 

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 124,3 47,3 45,0 32,0

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

профессиональным праздникам

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0

1.3 Содержание МУ Туношенский КСЦ 
ЯМР

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет 1 267,1 1 267,1 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 30 678,5 10 845,5 9 385,0 10 448,0

Приносящая доход 
деятельность 490,2 290,2 100,0 100,0

1.4 На передачу осуществления части 
полномочий в сфере культура

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 132,5 132,5 - -

Итого по задаче 1 , в т ч.:

ИТОГО: 32 842,6 12 632,6 9 580,0 10 630,0

Областной бюджет 1 267,1 1 267,1 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 31 085,3 11 075,3 9 480,0 10 530,0

Приносящая доход 
деятельность 490,2 290,2 100,0 100,0

нестационарных торговых объектов на территории Туношенского сельского поселения» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Туношенского сельского поселения от 04.03.2015 г. № 47 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Туношенского сельского поселения» изменения изложив в новой редакции согласно Приложения.
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Туношенского 

сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

 

Приложения
 к постановлению Администрации 
Туношенского сельского поселения
от 25.12.2018 3 562/1

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов

на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области по состоянию на  25.12.2018г.

№ 
п/п

Место размещения 
и адрес

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового объ-
екта (здания, 
строения, со-

оружения) или 
его части

Тип не-
стационарных 

торговых 
объектов (па-
вильон, киоск, 
автомагазин, 
тонар, торго-
вая площадка 

и т.д.)

Коли-
чество 

нестаци-
онарных 
торговых 
объектов

Вид реализуемой 
продукции

Информация об 
использовании 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектами малого 
или среднего пред-
принимательства, 
осуществляющими 
торговую деятель-

ность

Период 
размещения 
нестационар-
ных торговых 

объектов

Дополни-
тельная 

информа-
ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 пос. Туношна-городок 
26, в районе д. 14 150 кв.м. павильон 1 продовольственные 

товары
Индивидуальный 
предприниматель

с 01.10.2018г. 
по 30.09.2023г.

2 пос. Туношна-городок 
26, в районе д. 14 146 кв.м. павильон 1 продовольственные 

товары
Индивидуальный 
предприниматель

с 01.10.2018г. 
по 30.09.2023г.

3 пос. Туношна-городок 
26, в районе д. 14 20 кв.м. тонар 1 продовольственные 

товары
Индивидуальный 
предприниматель

с 01.10.2018г. 
по 30.09.2023г.

4 пос. Туношна-городок 
26, в районе д. 14 135 кв.м. киоск/пави-

льон 1 продовольственные 
товары

Индивидуальный 
предприниматель

с 01.10.2018г. 
по 30.09.2023г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2018 №549/1

О внесении изменений в постановление
Администрации Туношенского сельского

поселения от 19.01.2018 №3/1

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 19.01.2018 № 3/1 «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 
на 2018-2020 годы» следующие изменения:

-Приложение к постановлению Администрации Туношенского сельского поселения от 19.01.2018 №3/1 читать в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Туношенского сельского поселения от 24.10.2018 № 272, О внесении изменений в по-

становление Администрации Туношенского сельского поселения от 19.01.2018 №3/1.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Туношенского сельского поселения 

К.З.Стародубцеву.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018-2020 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 2018-2020 годы» (далее – Программа) 

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 2018-2020 годы

Объемы и источники финансирова-
ния Программы

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2018г. 2019г. 2020г.

Областной бюджет 1 267,1 1 267,1 - -

Районный бюджет - - -

Местный бюджет 32 229,0 11 739,0 9 720,0 10 770,0

Приносящая доход деятельность 490,2 290,2 100,0 100,0



деловой вестник  23ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
17 ЯНВАРЯ 2019 Г. №01

4.6.
Приобретение одежды сцены ДК 
с.Туношна (софинансирование из 

местного бюджета 5%)

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

Итого по задаче 4 , в т ч.:

ИТОГО: 237,1 237,1 - -

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 237,1 237,1 - -

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 област-

ных мероприятиях (транспорт)

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 48,0 12,0 18,0 18,0

5.2
Проведение молодежных мероприя-
тий (награждение участников команд 

призы, кубки)

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 4,0 - 2,0 2,0

5.3
Участие в районных, областных 

и всероссийских конкурсах и 
фестивалях.

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 8,0 8,0 - -

Итого по задаче 5 , в т ч.:

ИТОГО: 60,0 20,0 20,0 20,0

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

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 област-

ных мероприятиях (транспорт)

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 141,1 31,1 72,0 38,0

6.2

Обеспечение участия членов клубов 
в поселенческих, районных и област-
ных мероприятиях (судейство, орга-
низация в спортивном фестивале)

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 18,0 18,0 - -

6.3 Содержание спортивных объектов 
(заливка льда)

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 77,5 27,5 30,0 20,0

6.4

Осуществление экстренных мер 
по реконструкции и модернизации 

технического оснащения спортивных 
объектов 

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 188,3 188,3 - -

6.5
Проведение спортивных мероприятий 

(награждение участников команд 
призы, кубки)

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 47,4 17,4 20,0 10,0

6.6
Участие в спортивных мероприятиях, 

обеспечение питания участников 
туристического слета

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

6.7 Приобретение спортинвентаря, 
спортивной формы

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - -

Местный бюджет 120,0 58,0 30,0 32,0

6.8 Приобретение оборудования 2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 184,3 36,3 48,0 100,0

6.9
Участие в районных, областных 

и всероссийских конкурсах и 
фестивалях.

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 10,0 10,0 - -

Итого по задаче 6 , в т ч.:

ИТОГО: 786,6 386,6 200,0 200,0

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 786,6 386,6 200,0 200,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

ВСЕГО: 33 986,3 13 296,3 9 820,0 10 870,0

Областной бюджет 1 267,1 1 267,1 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 32 229,0 11 739,0 9 720,0 10 770,0

Приносящая доход 
деятельность 490,2 290,2 100,0 100,0

 
 

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. Комплекто-
вание библиотечного фонда доку-

ментами на электронных носителях. 
Подписка периодических изданий

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

2.2

Проведение информационных, позна-
вательных и досуговых мероприятий 
для жителей ТСП. Работа клубных 

объединений и кружков по интересам 
в библиотеках ТСП

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

2.3
Проведение мероприятий, посвящен-

ных знаменательным и памятным 
датам

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

2.4 Участие в областных и российских 
конкурсах

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 

Итого по задаче 2 , в т ч.:

ИТОГО: 60,0 20,0 20,0 20,0

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

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 2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

3.2. Проведение медосмотра сотрудников 
учреждений культуры

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет

Местный бюджет - - - -

3.3.

Информационное и методическое 
обеспечение профессиональной 

деятельности и системы повышения 
квалификации.

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - -

Местный бюджет - - -

3.4. Организация курсов, обучающих 
семинаров, мастерклассов. 

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - -

Районный бюджет - - -

Местный бюджет - - - -

3.5. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства. 

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

3.6.
Проведение торжественных меропри-
ятий, посвященных всероссийскому 

дню работников культуры

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

3.7.
Участие в районных, областных 

и всероссийских конкурсах и 
фестивалях.

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

Итого по задаче 3 , в т ч.:

ИТОГО: - - - -

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - -

Местный бюджет - - - -

Направление: Укрепление и развитие материально-технической базы.

Задача 4: Укрепление и развитие материально-технической базы.

4.1.

Сохранение помещения за счет 
своевременной подготовки и 

осуществления ремонтно-строитель-
ных работ

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - -

Местный бюджет - -

4.2.

Осуществление экстренных мер 
по реконструкции и модернизации 
технического оснащения объектов 

культуры

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

4.3. Приобретение костюмов для художе-
ственной самодеятельности

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -

4.4. Приобретение аппаратуры, мебели 
и т.д.

2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 237,1 237,1 - -

4.5. Приобретение кресел 2018-
2020

МУ Туношен-
ский КСЦ ЯМР

Областной бюджет - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет - - - -



24  деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
17 ЯНВАРЯ 2019 Г. №01

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

4. Количество посещений клубных 
формирований чел. 438 435 440 440

5.
Обращаемость библиотечного 
фонда (зарегистрированные 

пользователи)
чел. 1202 1204 1205 1205

6. Количество документов (комплек-
тования библиотечного фонда) единиц 45 100 100 100

 Выполнение программы «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2018-2020 годы» 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

17.12.2018 №550/1
       

О внесении изменений в постановление 
Администрации Туношенского сельского

поселения от 19.01.2018 № 3/2

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 19.01.2018 №3/2 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и народного творчества 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2018-2020 годы» сле-
дующие изменения:

-Приложение к постановлению Администрации Туношенского сельского поселения от 19.01.2018 
№ 3/2 читать в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Туношенского сельского поселения 
от 24.10.2018 № 273, О внесении изменений в постановление Администрации Туношенского сель-
ского поселения от 19.01.2018 №3/2.

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

страции Туношенского сельского поселения К.З.Стародубцеву.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры, искусства и народного творчества

 Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района
на 2018-2020 годы»

I. ПАСПОРТ муниципальной программы 

Наименование муниципаль-
ной программы

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

2018-2020 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы МУ Туношенский КСЦ ЯМР

Куратор муниципальной 
программы Директор МУ Туношенский КСЦ ЯМР Столока И.Б.

Сроки реализации муници-
пальной программы 2018 – 2020 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

2018 2019 2020

Областной бюджет 1 267,1 1 267,1 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 32 229,0 11 739,0 9 720,0 10 770,0

Приносящая доход 
деятельность 490,2 290,2 100,0 100,0

ИТОГО 33 986,3 13 296,3 9 820,0 10 870,0

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входя-
щих в состав муниципальной 

программы

ВЦП «Основные направления 
сохранения, развития культуры 

и искусства Туношенского 
сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района на 
2018-2020 годы».

МУ Туношенский КСЦ ЯМР

МЦП «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 

Федерации, проживающих 
на территории Туношенского 

сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района на 

2017-2019 годы».

МУ Туношенский КСЦ ЯМР
Администрация Туношенского 

сельского поселения Ярославско-
го 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 само-

деятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные, хореографические, инструментальные, 
театральные; 2 из них имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». Количество участников 
клубных формирований в 2017 году составляет 438 человека, это 6,8% от населения Туношенского 
сельского поселения. Основными участниками клубных формирований неизменно остаются дети, 
что составляет 55,5% от общего числа участников клубных формирований.

В МУ Туношенском КСЦ ЯМР в 2017 году проведено 492 мероприятий из них для детей в коли-
честве 281.

В состав МУ Туношенского КСЦ ЯМР входят 2 библиотеки.
Зарегистрированных пользователей библиотек в 2017 году являются 1202 человек, количество 

посещений составляет 9517 человек, книговыдача 21009 экземпляров, специалистами библиотек 
проведено 218 массовых мероприятий.

Процент охвата населения территории поселения библиотечным обслуживанием составляет 
20,7%.

Количество поступлений периодических изданий 35 экземпляров. Общий объем библиотечного 
фонда библиотек насчитывает 15579 экземпляров книг. 

Коллективы и солисты является призерами, региональных и районных конкурсов.
Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2017 году 6 специалистов культу-

ры (54,5% 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 2018-2020 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

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

Базовое 
2017

План

2018  2019  2020

1 2 3 4 5 6

ВЦП «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства Туношенского сельского 
поселения Ярославского муниципального района на 2018-2020 годы» 

Количество участников культурно-массо-
вых мероприятий чел. 4495 4977 4500 4500

Количество проведенных культурно-массо-
вых мероприятий ед. 492 519 495 495

Количество клубных формирований ед. 34 34 34 34

Количество посещений клубных форми-
рований чел. 438 435 440 440

Обращаемость библиотечного фонда (за-
регистрированные пользователи) чел. 1202 1204 1205 1205

Количество документов (комплектования 
библиотечного фонда) ед. 45 100 100 100

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

 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

ВЦП «Основные направления сохранения, 
развития культуры и искусства Туношен-
ского сельского поселения Ярославского 

муниципального района на 2018-2020 годы»

33 986,3 13 296,3 9 820,0 10 870,0

- областной бюджет 1 267,1 1 267,1

- районный бюджет

VI. Распределение объемов и источников финансирования по годам

№ 
п/п

Направления про-
граммы

Источник финанси-
рования

Объем финансирование тыс.руб.

всего
в т.ч. по годам

2018 2019 2020

1

Культурно-досуговая 
деятельность и 

развитие народного 
творчества;

Областной бюджет 1 267,1 1 267,1 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 31 085,3 11 075,3 9 480,0 10 530,0

Приносящая доход 
деятельность 490,2 290,2 100,0 100,0

2  Развитие библиотеч-
ного дела;

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

3 Работа с кадрами

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - -

Местный бюджет - - - -

4.
Укрепление и развитие 
материально-техниче-

ской базы 

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 237,1 237,1 - -

5. Молодежная политика

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

6. Спортивная деятель-
ность

Областной бюджет - - - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 786,6 386,6 200,0 200,0

ВСЕГО:

Областной бюджет 1 267,1 1 267,1 - -

Районный бюджет - - - -

Местный бюджет 32 229,0 11 739,0 9 720,0 10 770,0

Приносящая доход 
деятельность 490,2 290,2 100,0 100,0

VII. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

 МУ Туношенский КСЦ ЯМР осуществляет координацию и контроль работ по выполнению ведом-
ственной целевой программы «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2018-2020 годы», вно-
сит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом склады-
вающейся 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 кон-
тролю со стороны уполномоченных органов.

 Вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректи-
ровке Программы.

VIII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации целевой про-
граммы

 Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Про-
граммы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения ос-
новных 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 целе-

вые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п/п Наименование показателя Значение весового 
коэффициента

1 2 3

1. Количество участников культурно-массовых мероприятий 0,20

2. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий 0,20

3. Количество клубных формирований 0,20

4. Количество посещений клубных формирований 0,20

5. Обращаемость библиотечного фонда 0,20

6. Количество документов комплектования библиотечного фонда 0,20

ИТОГО 1,20

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

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых по-
казателей

№ 
п/п

Наименование целевого индика-
тора, показателя

Единица 
измерения

Начальный 
базовый 
уровень 
(2017)

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 6 7 8

1. Количество участников культур-
но-массовых мероприятий чел. 4495 4977 4500 4500

2. Количество проведенных культур-
но-массовых мероприятий единиц 492 519 495 495
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купок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, который оформляется в 
соответствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 4.7 настоящего Порядка.

1.11. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления кон-
трольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контроль-
ного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения 
контрольного мероприятия.

2. Назначение контрольных мероприятий

2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами) органа 
внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туношенского сельского по-
селения на основании распоряжения Главы Администрации Туношенского сельского поселения о 
назначении контрольного мероприятия.

2.2. Распоряжение Главы Администрации Туношенского сельского поселения о назначении кон-
трольного мероприятия должен содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица органа внутреннего 

муниципального финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной группы, ру-
ководителя проверочной группы органа внутреннего муниципального финансового контроля Ад-
министрации Туношенского сельского поселения (при проведении контрольного мероприятия про-
верочной группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, 
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного меро-

приятия.
2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы органа внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения, а также замена 
должностного лица органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 
Туношенского сельского поселения (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распоряжением 
Главы Администрации Туношенского сельского поселения.

2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных 
мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туношен-
ского сельского поселения.

2.5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля долж-
на составлять не более 1 раза в год.

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением Главы Администрации Туно-
шенского сельского поселения, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 4.7 настоящего Порядка.
3. Проведение контрольных мероприятий

3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной 
группой органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туношенского 
сельского поселения.

3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой органа внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения в составе не менее двух 
должностных лиц Администрации Туношенского сельского поселения.

3.3. Руководителем проверочной группы органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля Администрации Туношенского сельского поселения назначается должностное лицо Админи-
страции Туношенского сельского поселения, уполномоченное составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

В случае если камеральная проверка проводится одним должностным лицом органа внутреннего 
муниципального финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения, данное 
должностное лицо должно быть уполномочено составлять протоколы об административных право-
нарушениях.

3.4. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения на основании докумен-
тов и информации, представленных субъектом контроля по запросу органа внутреннего муници-
пального финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения, а также доку-
ментов и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы 
в сфере закупок.

3.5. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получе-
ния от субъекта контроля документов и информации по запросу органа внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения.

3.6. При проведении камеральной проверки должностным лицом органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группой органа внутреннего 
муниципального финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения прово-
дится проверка полноты представленных субъектом контроля документов и информации по запросу 
органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туношенского сельско-
го поселения в течение 3 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля таких документов и 
информации.

3.7. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля до-
кументов и информации в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка установлено, что субъ-
ектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, про-
ведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 3.14 
настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля до-
кументов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в соот-
ветствии с пунктом 3.16 настоящего Порядка в адрес субъекта контроля направляется повторный 
запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения 
проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запро-
су Органа контроля по истечении срока приостановления проверки в соответствии с пунктом «г» 
пункта 3.14 настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, кото-
рый оформляется по результатам проверки.

3.8. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления 
деятельности субъекта контроля.

3.9. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
3.10. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному и факти-

ческому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, 

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 
документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материаль-
но ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, 
наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по 
контролю.

3.11. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 
10 рабочих дней по решению Главы Администрации Туношенского сельского поселения.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотивирован-
ного обращения должностного лица органа внутреннего муниципального финансового контроля 
Администрации Туношенского сельского поселения (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо руководителя проверочной группы органа внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения 
проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных право-
вых (правовых) актов, требующей дополнительного изучения.

3.12. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению 
Главы Администрации Туношенского сельского поселения, принятого на основании мотивирован-
ного обращения должностного лица органа внутреннего муниципального финансового контроля 
Администрации Туношенского сельского поселения (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо руководителя проверочной группы органа внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и 
(или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

3.13. Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоящим Порядком для выезд-
ных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 3.1 - 3.11 настоящего Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
3.14. Проведение выездной или камеральной проверки по решению Главы Администрации Туно-

шенского сельского поселения, принятого на основании мотивированного обращения должностно-
го лица органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туношенского 
сельского поселения (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
руководителя проверочной группы органа внутреннего муниципального финансового контроля Ад-
министрации Туношенского сельского поселения, приостанавливается на общий срок не более 30 
рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от 

проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации 

по повторному запросу органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 
Туношенского сельского поселения в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка, но не более 
чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным 
дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного 
лица органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туношенского 
сельского поселения (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо про-
верочной группы органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туно-
шенского сельского поселения, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

Нормативный правовой акт, 
утвердивший подпрограмму

Постановление Администрации Туношенского сельского поселе-
ния от 03.11.2015 № 400 Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Туношенского сельского 

поселения Ярославского муниципального района на 2017-2019 
годы»

Электронный адрес размеще-
ния подпрограммы в информа-
ционно- телекоммуникационной 

сети «Интернет»

http://adm-tunoshna.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 №1

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального 

финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения

В соответствии с требованиями пункта 11 и пункта 11.1 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», Общими требованиями к осуществлению органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностны-
ми лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), 
контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных приказом 
Федерального казначейства от 12.03.2018 №14н Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Туношенского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансово-
правового отдела Лизунову Н.Ю.

4. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение 
к постановлению Администрации 
Туношенского сельского поселения 
от 09.01.2019 № 1

Порядок
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрации Туношенского сельского поселения

1.Общие положения

1.1 Настоящий Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля Администрации Туношенского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Федеральный закон в сфере закупок) и определяет правила осуществления органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения кон-
троля за соблюдением Федерального закона в сфере закупок (далее - контрольная деятельность).

1.2. Деятельность органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 
Туношенского сельского поселения основывается на принципах законности, объективности, эффек-
тивности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и глас-
ности.

1.3. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камераль-
ные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

1.4. Должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового контроля Админи-
страции Туношенского сельского поселения, осуществляющими деятельность по контролю, явля-
ются:

а) Глава Администрации Туношенского сельского поселения;
б) заместитель Главы Администрации Туношенского сельского поселения, к компетенции которо-

го относятся вопросы осуществления деятельности по контролю;
в) руководитель финансово-правового отдела Администрации Туношенского сельского поселе-

ния, ответственный за организацию осуществления контрольных мероприятий;
г) муниципальные служащие Администрации Туношенского сельского поселения, уполномочен-

ные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением Главы 
Администрации Туношенского сельского поселения о назначении контрольного мероприятия.

1.5. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности кон-

трольного органа;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением контрольного органа;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля - заказ-

чиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, - с копией распоряжения контрольного органа о назна-
чении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения 
выездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы контрольного органа, 
а также с результатами выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава пре-
ступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы 
и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого 
факта по решению руководителя контрольного органа;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относя-
щихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), на-
правлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному 
лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению руко-
водителя контрольного органа.

1.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 
статьи 99 Федерального закона имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме докумен-
ты и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии распоряжения Главы Администрации Туношенского сельского поселения о 
назначении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъ-
екты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2018, N 1, ст. 43).

1.7. Все документы, составляемые должностными лицами органа внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения в рамках контрольного 
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в 
том числе с применением автоматизированных информационных систем.

1.8. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются 
руководителям или уполномоченным должностным лицам субъектов контроля (далее - представи-
тель субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с 
применением автоматизированных информационных систем.

1.9. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запро-
се и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

1.10. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения 
документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятель-
ности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, должен 
соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2015 года N 1148.

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере за-

- местный бюджет 32 229,0 11 739,0 9 720,0 10 770,0

- приносящая доход деятельность  490,2  290,2  100,0  100,0

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 33 986,3 13 296,3 9 820,0 10 870,0

- областной бюджет 1 267,1 1 267,1

- районный бюджет

- местный бюджет 32 229,0 11 739,0 9 720,0 10 770,0

- приносящая доход деятельность  490,2  290,2  100,0  100,0

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 2018-2020 годы».

Срок реализации 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель МУ Туношенский КСЦ ЯМР

Цель (и) 

-Создание условий для сохранения и развития культуры, 
искусства и народного творчества Туношенского сельского 
поселения ЯМР, как системы духовно-нравственных цен-
ностей, 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.

Задача(и) 

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 про-
грамм, кинопрограмм и иных зрелищных программ;

2. Удовлетворение культурных, информационных, образо-
вательных 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 муници-

пальных 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.

Целевые показатели

- количество клубных формирований

- количество участников клубных формирований

- количество культурно-досуговых мероприятий

-количество участников культурно-досуговых мероприятий

-количество посещающих культурно-досуговые меро-
приятия

-число пользователей библиотечными услугами

Нормативный правовой акт, утвердив-
ший подпрограмму

постановление Администрации Туношенского сельского 
поселения от 19.01.2018 № 3/1 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Основные направления 

сохранения, развития культуры и искусства Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района 

на 2018-2020 годы» 

Электронный адрес размещения под-
программы в информационно- телеком-

муникационной сети «Интернет»
http://adm-tunoshna.ru/

Наименование подпрограммы
МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории Туношенского сельского поселе-
ния 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 Ярос-

лавского муниципального района;
-поддержка социальных инициатив патриотической направлен-

ности;
-обеспечение реализации проектов и мероприятий в сфере патри-

отического воспитания, в том числе и мероприятий Программы, 
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 учреждений, 
некоммерческих и иных организаций) принявших участие в органи-

зации и проведении мероприятий Программы.
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(1901_05) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Калямшиной Александрой Андреевной (адрес: 150000, г.Ярославль, 
ул. Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 30-06-05, 74-59-71 номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 15292), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка (кадастровый 
номер 76:17:073201:23), расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Точищенский сельский округ, д. Залужье.
Заказчиком работ является  МАХОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, адрес: Ярославская область, 
г.Ярославль, ул. Панина,  д.3, кв. 164 тел.: 8-920-653-46-27.
Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: г.Ярославль, ул. 
Республиканская, 53/14, 15.12.2018г., в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, с 
понедельника по пятницу с 10 до 12 часов; тел.(4852) 74-59-71, 30-06-05. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на местности 
принимаются по этому же адресу с 15.11.2018 до 17.12.2018г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(1901_06) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Кариной Анатольевной, квалифик. аттестат № 29-10-43, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5762, 
почтовый адрес: 150006, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, 14-141, тел. 
89056335255, адрес электронной почты: 79056335255@ya.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков:
- с кадастровым номером: 76:17:052001:1:ЗУ1,  расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
район, Глебовский с/о, СНОТ “НАДЕЖДА ВОИ”, участок № 126, 128. Заказчиком работ является: 
СНОТ «Надежда ВОИ», ИНН: 7627008900, ОГРН: 1027601600730, тел. 89106629085, адрес: 150511, 
Ярославская область, Ярославский район, деревня Долгуново. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 76:17:052001;
- с кадастровым номером: 76:17:052001:1:ЗУ1,  расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
район, Глебовский с/о, СНОТ “Надежда ВОИ”, участок № 345. Заказчиком работ является: СНОТ 
«Надежда ВОИ», ИНН: 7627008900, ОГРН: 1027601600730, тел. 89106629085, адрес: 150511, 
Ярославская область, Ярославский район, деревня Долгуново. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 76:17:052001;
- с кадастровым номером: 76:17:052001:1:ЗУ1,  расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
район, Глебовский с/о, СНОТ “Надежда ВОИ”, участок № 246. Заказчиком работ является: СНОТ 
«Надежда ВОИ», ИНН: 7627008900, ОГРН: 1027601600730, тел. 89106629085, адрес: 150511, 
Ярославская область, Ярославский район, деревня Долгуново. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 76:17:052001;
- с кадастровым номером: 76:17:052001:1:ЗУ1,  расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
район, Глебовский с/о, СНОТ “Надежда ВОИ”, участок № 241. Заказчиком работ является: СНОТ 
«Надежда ВОИ», ИНН: 7627008900, ОГРН: 1027601600730, тел. 89106629085, адрес: 150511, 
Ярославская область, Ярославский район, деревня Долгуново. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 76:17:052001;
- с кадастровым номером: 76:17:052001:1:ЗУ1,  расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
район, Глебовский с/о, СНОТ “Надежда ВОИ”, участок № 222. Заказчиком работ является: СНОТ 
«Надежда ВОИ», ИНН: 7627008900, ОГРН: 1027601600730, тел. 89106629085, адрес: 150511, 
Ярославская область, Ярославский район, деревня Долгуново. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 76:17:052001;
- с кадастровым номером: 76:17:052001:1:ЗУ1,  расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
район, Глебовский с/о, СНОТ “Надежда ВОИ”, участок № 211. Заказчиком работ является: СНОТ 
«Надежда ВОИ», ИНН: 7627008900, ОГРН: 1027601600730, тел. 89106629085, адрес: 150511, 
Ярославская область, Ярославский район, деревня Долгуново. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 76:17:052001;
- с кадастровым номером: 76:17:052001:1:ЗУ1,  расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
район, Глебовский с/о, СНОТ “Надежда ВОИ”, участок № 115. Заказчиком работ является: СНОТ 
«Надежда ВОИ», ИНН: 7627008900, ОГРН: 1027601600730, тел. 89106629085, адрес: 150511, 
Ярославская область, Ярославский район, деревня Долгуново. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 76:17:052001;
- с кадастровым номером: 76:17:052001:1:ЗУ1,  расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
район, Глебовский с/о, СНОТ “Надежда ВОИ”, участок № 228. Заказчиком работ является: СНОТ 
«Надежда ВОИ», ИНН: 7627008900, ОГРН: 1027601600730, тел. 89106629085, адрес: 150511, 
Ярославская область, Ярославский район, деревня Долгуново. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 76:17:052001;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская 
обл., г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 29, офис 411, 18.02.2019 года в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., 
г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 29, офис 411. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 .01.2019 по 18.02.2019, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 .01.2019 по 18.02.2019, по адресу: Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 29, офис 411. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

(1901_07) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
 О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Монаховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат 
№ 76-15-418,  в составе юридического лица ООО «Терра Плюс» адрес:150000, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д.24, офис 6,7 тел. факс (4852)72-61-96, е-mail: terraplus76@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровыми номерами 
76:17:082801:33, почтовый  адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, Левцовский с/с, д.Русаново 
. Заказчик  работ: ПОВАРЕНКОВА ФАИНА СЕМЕНОВНА, почтовый адрес:  г.Ярославль,ул.
Папанина,д.10, кв.7.,тел75-36-90.Собрание  по согласованию  местоположения границ земельного 
участка состоится 18 февраля  2019 г. в 10-00 часов  по адресу: г .Ярославль, ул. Некрасова, 
д.24, офис 6,7. С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
официального опубликования, а также  возражения  и требования о проведении согласования  
границ земельного участка на местности принимаются по этому же адресу. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 76:17:082801(д.Русаново).  При проведении 
согласования границ при себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на 
земельный участок. (Для юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ).
 

(1901_08) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150510, Ярославская обл., 
Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул.Нефтяников, д. 9, кв. 24, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, телефон 
(4852)66-21-82, квалификационный аттестат 76-11-112, действительным членом Ассоциации 
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров, под регистрационным номером  3535 
с 31.12.2013 г., СНИЛС – 081-373-823 66, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером:  76:17:020901:59, расположенного: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Глебовский, 
д. Кувшинцево, дом 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является КОЧИНА ЛЮБОВЬ ИГОРЕВНА,
 г. Ярославль, пр-д Доброхотова, д.10, к.2, кв.52 тел. 8-920-101-4805. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) «19» февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, 
пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» января 
2019 г. по «4» февраля 2019 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж), телефон 
(4852)66-21-82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в кадастровом квартале 76:17:020901, обл. Ярославская, 
р-н Ярославский, с/с Глебовский, д. Кувшинцево и другие землепользователи. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «16» января 2019 года от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
2500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:180401:69, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское по-
селение, Ивняковский сельский округ, дер. Костяево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 

 В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Ярославского муниципального района Ярославской области обязана заключить договор 
аренды земельного участка с единственным участником аукциона – Емельяновой Наталией Влади-
мировной по начальному размеру ежегодной арендной платы за земельный участок – 51 000 (пять-
десят одна тысяча) рублей 00 копеек.

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 «15» января 2019 года от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:092601:2557, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское посе-
ление, дер. Бор, с разрешенным использованием: приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства, признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. 

 В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Ярославского муниципального района Ярославской области обязана заключить договор 
аренды земельного участка с единственным участником аукциона – Воробьевой Натальей Евгеньев-
ной по начальному размеру ежегодной арендной платы за земельный участок – 54 000 (пятьдесят 
четыре тысячи) рублей 00 копеек.

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 «15» января 2019 года от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
3200 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:091101:141, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское посе-
ление, Пестрецовский сельский округ, дер. Ботово, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, признан состоявшимся.

 Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
— Волковой Еленой Александровной, размер ежегодной арендной платы, установленный торгами 
— 73 500 (семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

Извещение 
о предоставлении земельных участков 

от 17.01.2019
 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 1097 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Лютовский сельский округ, 
дер. Заборное.

 2. Площадью 1997 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Туношенский сельский округ, 
дер. Сорокино.

 3. Площадью 1989 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Туношенский сельский округ, 
дер. Сорокино.

 4. Площадью 587 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, Телегинский сельский округ, 
дер. Поповское.

 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 18.02.2019.
 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.

(1901_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Комяковой Оксаной Александровной, почтовый адрес: г.Ярославль, 
150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: oks-kom2015@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый 
номер 9240 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский с/с, СНОТ 
«Дружба-3», участок 173, путем раздела с измененным земельным участком с
кадастровым номером 76:17:186001:1. Заказчиком кадастровых работ является ЕФИМОВ 
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, адрес: Ярославская область, г.Ярославль, ул.Труфанова, дом 21, 
корп.2, кв.101; тел. 8-905-133-05-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 18.02.2019  в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.01.2019 по 18.02.2019, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.01.2019 
по 18.02.2019, по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания 
«Континент-План».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(1901_04) ИЗВЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бунегиным Александром Юрьевичем, почтовый адрес: 150000, г. 
Ярославль, ул. Свободы, д.1, тел. 99-12-18, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 76-11-252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:186101:22, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Курбский с/с, д. Лаптево, д.29, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является АЛЕШИНА И.В, почтовый адрес: Ярославская 
обл., Ярославский район, д.Лаптево, д.29, тел.: 8-960-534-48-77. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1. 
«20» февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» января 
2019 г. по «20» февраля 2019 г. по адресу:  г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: Ярославская обл., Ярославский р-н, Курбский с/с, д. Лаптево, д.29, а также другие 
землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых 
работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документах о правах на земельный участок.
 

3.15. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в 
срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам 
«а», «б» пункта 3.14 настоящего Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах «в» 
- «д» пункта 3.14 настоящего Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами «в» - «д» пун-
кта 3.14 настоящего Порядка.

3.16. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостанов-
лении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется распоряже-
нием Главы Администрации Туношенского сельского поселения, в котором указываются основания 
продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия распоряжения Главы Администрации Туношенского сельского поселения о продлении сро-
ка проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения 
выездной или камеральной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 
рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения.

3.17. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации 
по запросу органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туношенско-
го сельского поселения в соответствии с подпунктом «а» пункта 1.6 настоящего Порядка либо пред-
ставления заведомо недостоверных документов и информации органа внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения применяются меры от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4. Оформление результатов контрольных мероприятий

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным 
лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туношенского 
сельского поселения (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
всеми членами проверочной группы органа внутреннего муниципального финансового контроля Ад-
министрации Туношенского сельского поселения (при проведении проверки проверочной группой) 
в последний день проведения проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной 
проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, ис-

числяемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, 
оформляется акт, который подписывается должностным лицом органа внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения (при проведении каме-
ральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы органа 
внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туношенского сельского по-
селения (при проведении проверки проверочной группой).

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются 
результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее про-
ведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 
3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта 
контроля.

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по ре-
зультатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения 
такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения субъ-

екта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат 
рассмотрению Главой Администрации Туношенского сельского поселения.

4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камераль-
ной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выезд-
ной или камеральной проверки Глава Администрации Туношенского сельского поселения принима-
ет решение, которое оформляется распоряжением Главы Администрации Туношенского сельского 
поселения в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным 
законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного документа Главой Админи-

страции Туношенского сельского поселения утверждается отчет о результатах выездной или ка-
меральной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при 
проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при 
их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом ор-
гана внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Туношенского сельского 
поселения (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем 
проверочной группы органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Ту-
ношенского сельского поселения, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки.

5. Реализация результатов контрольных мероприятий

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 
рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 4.7 настоящего Порядка.

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.3. Должностное лицо органа внутреннего муниципального финансового контроля Администра-

ции Туношенского сельского поселения (при проведении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо руководитель проверочной группы органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля Администрации Туношенского сельского поселения обязаны осуществлять контроль 
за выполнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания органа внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации Туношенского сельского поселения к лицу, не исполнившему 
такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что назначенный на «17» января 2019 года от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
3421 квадратный метр из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:091101:142, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское посе-
ление, Пестрецовский сельский округ, дер. Ботово, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для уча-
стия 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 «17» января 2019 года от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
2299 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:180801:63, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское по-
селение, Бекреневский сельский округ, дер. Михальцево, с разрешенным использованием: для ве-
дения 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 «16» января 2019 года от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1539 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:092601:2558, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское посе-
ление, дер. Бор, с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка, признается не-
состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка. 

 В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Ярославского муниципального района Ярославской области обязана заключить договор 
аренды земельного участка с единственным участником аукциона – Цимбалом Вадимом Владими-
ровичем по начальному размеру ежегодной арендной платы за земельный участок – 67 000 (шесть-
десят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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О лицензировании деятельности на право 
выполнения работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию

Управление Россельхознадзора по Ярослав-
ской области доводит до сведения всех заин-
тересованных лиц, что с 1 января 2018 года 
работы по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию должны проводиться юри-
дическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на 
право проведения соответствующих работ 
(статья 27 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 206-ФЗ «О карантине растений»). 

Перечень видов работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию опреде-
лены  Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.08.2016г. № 768 «Об 
установлении видов работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию». К ним 
относятся:

• работа по уничтожению или лишению 
жизнеспособности вредных организмов 
в подкарантинной продукции или на (в) 
подкарантинных объектах с применением 
пестицидов первого класса опасности;

• работа по уничтожению или лишению 
жизнеспособности вредных организмов 
в подкарантинной продукции или на (в) 
подкарантинных объектах с применением 
пестицидов второго, третьего, четвертого 
классов опасности;

• работа по уничтожению или лишению 
жизнеспособности вредных организмов 
в подкарантинной продукции или на (в) 
подкарантинных объектах термическим 
методом;

• работа по уничтожению или лишению жиз-
неспособности вредных организмов в под-
карантинной продукции или на (в) под-
карантинных объектах путем понижения 
температуры (рефрижерации);

• работа по уничтожению или лишению жиз-
неспособности вредных организмов в под-
карантинной продукции или на (в) под-
карантинных объектах путем воздействия 
вакуумом;

• работа по уничтожению или лишению жиз-
неспособности вредных организмов в под-
карантинной продукции или на (в) под-
карантинных объектах путем повышения 
давления воздуха;

• работа по уничтожению или лишению жиз-

неспособности, стерилизации (лишению 
репродуктивной способности) вредных ор-
ганизмов в подкарантинной продукции или 
на (в) подкарантинных объектах путем ио-
низирующего (радиоактивного) облучения.

Лицензирующий орган - Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору (п.3 Положения о лицензировании 
деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей на право выпол-
нения работ по карантинному фитосанитар-
ному обеззараживанию, утв. постановлением 
Правительства РФ от 03.02.2017г.  № 133).

Лицензионные требования определены По-
становлением Правительства РФ от 3 февраля 
2017 г. N 133 «Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей на 
право выполнения работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию» и рядом 
других нормативно-правовых актов.

Представление соискателем лицензии за-
явления о предоставлении лицензии с при-
ложением документов (сведений), необхо-
димых для получения лицензии на право 
выполнения работ по обеззараживанию, 
их прием лицензирующим органом, при-
нятие лицензирующим органом решения о 
предоставлении лицензии (об отказе в пре-
доставлении лицензии), переоформлении 
лицензии (об отказе в переоформлении ли-
цензии), приостановлении, возобновлении 
и прекращении действия лицензии, предо-
ставление дубликата и копии лицензии, 
формирование и ведение лицензионного 
дела, государственной информационной си-
стемы, а также ведение реестра лицензий и 
предоставление сведений, содержащихся в 
информационном ресурсе и реестре лицен-
зий, осуществляются в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» № 99 от 
4 мая 2011г.

Форма заявки на предоставление лицен-
зии, сумма и реквизиты для уплаты госпош-
лины, а также иная необходимая информация 
размещены на официальном сайте Россель-
хознадзора в разделе лицензирование http://
www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/phyto/

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

Приглашаем принять 
участие в совещании 
по вопросам экспорта 
животноводческой 

продукции!
23 января 2019 года Управление Россель-

хознадзора по Ярославской области проводит 
совещание по вопросу экспорта животновод-
ческой продукции в третьи страны и страны 
Таможенного Союза и формирования Реестра 
организаций и лиц, осуществляющих произ-
водство, переработку и (или) хранение под-
контрольных товаров, перемещаемых с терри-
тории одного государства - члена Таможенного 
союза на территорию другого государства - 
члена Таможенного союза.

Приглашаем принять участие!

Место проведения: г. Ярославль, ул. Ста-
чек, д. 53, конференц-зал (Департамент агро-
промышленного комплекса и потребительско-
го рынка Ярославской области)

Начало мероприятия: 10.00
Регистрация участников с 9.00 до 9.50

Предварительно информацию об участии 
(ФИО, должность) просим предоставить в 
адрес Управления Россельхознадзора по Ярос-
лавской области rshnvet76@yandex.ru или по 
телефону 32-96-19, контактное лицо Оксана 
Владимировна Гамзюк.

Пресс-служба Россельхознадзора 
по Ярославской области

За 2018 год на территории Ярославской области зарегистрировано 33 случая бешенства в 33 
неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 71 случай 
бешенства.

Диагноз «бешенство домашних и диких животных» установлен в 5-ти пунктах Ярославского 
района, в 4-х пунктах Переславского, Мышкинского районов, в 3-х пунктах Тутаевского района, 
в 2-х пунктах Борисоглебского и Угличского районов, по одному пункту в Любимском, Гаврилов-
Ямском, Первомайском, Пошехонском и Рыбинском районах, в 4-х пунктах г. Ярославля и по 
одному пункту в городах Тутаеве, Угличе, Рыбинске, Данилове.

Основным видом животных, погибших или убитых при наличии характерных признаков, 
являются лисы в девяти случаях, енотовидные собаки в одиннадцати случаях, в шести случаях 
установлен диагноз на бешенство при исследовании материала от домашних собак, в трех случа-
ях у кошки и по одному случаю установлен - у куницы, барсука, крысы и мыши.

В населенных пунктах и угрожаемых зонах, где зарегистрировано бешенство государствен-
ной ветеринарной службой осуществляются необходимые мероприятия.

Пресс-служба Россельхознадзора по Ярославской области

Об итогах внеплановых 
проверок в 2018 году

За 12 месяцев 2018 года специалистами 
Ярославского межрайонного отдела государ-
ственного ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Ярославской области с 
целью предупреждения заноса и распростра-
нения вируса африканской чумы свиней во 
исполнение Приказа от 21.12.2017 г. № 1248 
Руководителя Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору С.А. 
Данкверта, изданного в соответствии с по-
ручением Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации от 27.11.2017г, 
проведено 73 внеплановые проверки предпри-
ятий по убою, хранению, переработке и реали-
зации свиноводческой продукции и предпри-
ятий общественного питания. 

По итогам проведенных надзорных меро-
приятий, выявлено 123 нарушения, выдано 
63 предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства РФ, составлено 
104 протокола об административном правона-
рушении на должностных лиц, в том числе по 
ч.1 ст. 14.43 - 31 протоколов; по ч.1. ст. 10.8 - 63 
протокола, по ч.1 ст.10.6 - 10 протоколов. 

Нарушители привлечены к административ-
ной ответственности, наложены администра-
тивные штрафы на сумму 543, 5 тыс. руб, вынесе-
но 4 предупреждения, 2 административных дела 
прекращены в связи с малозначительностью.

Пресс-служба Россельхознадзора
по Ярославской области
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Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области)

Новые тарифы на оказание платных услуг
С 1 января 2019 года в Кадастровой палате утверждены новые тарифы на оказание платных 

услуг. Напомним, что с 1 октября 2017 года учреждение наделено полномочиями по оказанию 
всем заинтересованным лицам услуг по вопросам, касающимся операций с недвижимостью.

Учреждение осуществляет консультации по подготовке договоров в простой  письменной 
форме. Если подобный договор заключается между физическими лицами, стоимость консуль-
тации составит 1020 рублей, между физическим и юридическим лицами – 1280 рублей, а если в 
договоре указаны несколько юридических лиц, то консультация обойдётся в 1530 рублей.

Начальник юридического отдела Кадастровой палаты по Ярославской области Анастасия Бу-
такова поясняет: «Разброс цен при проведении консультаций, связанных с подготовкой догово-
ров в простой письменной форме обуславливается различным объёмом работ, проводимых для 
составления документации. При работе с юридическими лицами необходимо учитывать боль-
шее количество параметров и нюансов. При обращении к специалистам Кадастровой палаты вы 
получите грамотную консультацию и сэкономите время и деньги».

Помимо подготовки договоров в Кадастровой палате можно получить консультации, связан-
ные с оборотом недвижимости. Если нужна только устная консультация, то она будет стоить 720 
рублей, если же необходима письменная резолюция, то такая консультация обойдется в 1070 
рублей.

Изменились тарифы на выездное обслуживание по приёму и доставке запросов о предостав-
лении сведений из ЕГРН по итогам оказания услуг. Для юридических лиц выезд специалистов 
стоит 1530 рублей за каждый пакет документов, для физических – 1020 рублей. Услуга предостав-
ляется бесплатно для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II 
групп при предъявлении документов, выданных в установленном порядке только в отношении 
объектов недвижимости, правообладателем которых являются указанные лица.

По вопросам предоставления платных услуг и для записи можно обратиться по телефону: 8 
(4852) 30-74-16, либо воспользоваться электронной почтой: uslugi@76.kadastr.ru – для записи на 
консультации, dostavka@76.kadastr.ru - для организации выезда к заявителям с целью доставки 
запросов о предоставлении сведений содержащихся в ЕГРН и курьерской доставки.

Филиал Федеральной кадастровой палаты 
по ЯО (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ярославской области)

О запрете дарить 
и получать подарки

В  связи с предстоящими новогодними и 
рождественскими праздниками Кадастровая 
палата по Ярославской области напоминает 
об установленном антикоррупционным за-
конодательством и Гражданским кодексом 
Российской Федерации запрете дарения по-
дарков специалистам учреждения, а также по-
лучения ими подарков в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

Желание «отблагодарить» специалиста, ко-
торый помог, связано со сформировавшимся 
у населения общим представлением о бюро-
кратии, волоките и малоэффективной работе 
государственных органов, в связи с чем эф-
фективное и оперативное решение пробле-
мы, внимание и добросовестность со сторо-
ны чиновников воспринимается как нечто из 
ряда вон выходящее. Причём под вознаграж-
дением понимаются не только подарки, но и 
деньги, услуги, ссуды, оплата отдыха, обеда в 
ресторане и т.п. 

Получение должностным лицом подарка 
является нарушением антикоррупционного 
законодательства, создает условия для воз-
никновения конфликта интересов, ставит под 
сомнение объективность принимаемых им ре-
шений, а также влечет ответственность, пред-
усмотренную законом, вплоть до увольнения 
в связи с утратой доверия, а в случае, когда 
подарок расценивается как взятка - грозит 
уголовная ответственность. Граждане также 
несут уголовную ответственность за передачу 
лично или через посредника должностному 
лицу материальных ценностей, имуществен-
ных выгод в качестве подкупа, оплаты непра-
вомерных действий.

Ярославцы могут беспрепятственно сооб-
щить о фактах коррупции по единому «теле-
фону доверия» Кадастровой палаты 8-800-
100-18-18, по электронной почте antikor@
kadastr.ru или заполнив форму на официаль-
ном сайте ведомства kadastr.ru – в разделе 
“Противодействие коррупции”.

Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области)

Обзор вопросов, задаваемых специалистам 
Кадастровой палаты через ВЦТО в 2018 г.
За 2018 год через ВЦТО (Всероссийский центр телефонного обслуживания) в Кадастровую па-
лату по Ярославской области поступило более 180 запросов. Рассмотрим самые актуальные и 
интересные из них.

Вопрос: Куда обращаться, чтобы оспо-
рить кадастровую стоимость? Какие доку-
менты для этого необходимы?

Ответ: Заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости можно подать в Управление 
Росреестра почтовым отправлением или лич-
но по адресу: г. Ярославль, проспект Толбухи-
на, д. 64а.

К заявлению о пересмотре кадастровой 
стоимости следует приложить:

• выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости о кадастровой стоимо-
сти объекта;

• нотариально заверенную копию правоу-
станавливающего или правоподтверждаю-
щего документа на объект недвижимости;

• документы, подтверждающие недостовер-
ность сведений об объекте недвижимости, 
использованные при определении его ка-
дастровой стоимости, в случае, если заяв-
ление о пересмотре кадастровой стоимости 
подается на основании недостоверности 
указанных сведений;

• отчёт, составленный на бумажном носи-
теле и в форме электронного документа, в 
случае, если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подается на основании 
установления в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости;

Заявление о пересмотре кадастровой стои-

мости без приложения указанных документов 
к рассмотрению не принимается.

Вопрос: У меня есть свидетельство о пра-
ве собственности на земельный участок 
1996 года. По запросу о предоставлении све-
дений, содержащихся в ЕГРН, я получил уве-
домление об отсутствии сведений. Как вне-
сти сведения о земельном участке в ЕГРН?

Ответ: С заявлением о внесении ранее уч-
тенного объекта недвижимости может обра-
титься любое лицо. Основанием для внесения 
в ЕГРН ранее учтенного земельного участка 
могут послужить правоустанавливающие или 
правоподтверждающие документы на объект 
недвижимости, датированные до вступления 
в силу Закона о регистрации от 21.07.1997 
№122-ФЗ (например, постановления, распо-
ряжения, Государственные акты, свидетель-
ства). Заявление следует подать в любой офис 
МФЦ «Мои документы».

Вопрос: Можно ли обратиться в Када-
стровую палату за консультацией юридиче-
ским лицам?

Ответ: Воспользоваться услугами Када-
стровой палаты могут как физические лица, 
так и юридические лица, после заключения 
соответствующего договора на оказание ус-
луг. Получить консультацию о порядке предо-
ставления, сроках, стоимости консультации 
можно по телефону 8 (4852) 30-74-16.

О просроченной задолжен-
ности по заработной плате
в ЯМР на 1 декабря 2018 г.

Просроченная задолженность по заработ-
ной плате в Ярославском муниципальном 
районе на 1 декабря 2018 г. составила 218 тыс.
рублей. Просроченная задолженность наблю-
далась в одной организации с видом деятель-
ности «Обрабатывающие производства». Вся 
задолженность сформировалась из-за отсут-
ствия собственных средств.

Численность работников, перед которыми 
была задолженность по заработной плате, со-
ставила 93 человека. Размер просроченной 
задолженности в расчете на одного работника 
составил в среднем 2.3 тыс.рублей.

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ
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