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Внешняя сторона удостоверения

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Разворот внутренней стороны удостоверения

Левая сторона                                                      Правая сторона

Место изображения
герба Ярославского муниципального 

района

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________

Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от «__»_______ 
20____года  №____ присвоено почетное 
звание «Почетный гражданин Ярославского 
муниципального района»

Выдан знак почетного звания № ______. 

Глава Ярославского
муниципального района                              ФИО

1.1.4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2
к Положению о почетном звании
Ярославского муниципального района
«Почетный гражданин
Ярославского муниципального района»

Описание знака почетного звания Ярославского муниципального района
«Почетный гражданин Ярославского муниципального района»

Знак почетного звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района» представ-
ляет собой медальон диаметром 35 мм в виде звезды, лучи которой повторяют силуэты наложенных 
друг на друга лемехов - фигурных дощечек, использовавшихся для покрытия куполов храмов, на 
которую наложен герб Ярославского муниципального района в обрамлении лавровых ветвей. 

Медальон изготавливается методом художественного литья из серебристого металла (белого 
сплава), корона и секиры герба Ярославского муниципального района позолочены, медведи покры-
ты черной эмалью, оконечность герба и выходящий волнистый столб - зеленой и лазоревой эмалями 
соответственно. На оборотной стороне медальона гравируется его порядковый номер.

Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с серебристой металлической колодкой в виде 
пластины высотой 50 мм и шириной 31 мм, вверху и внизу завершенной плашками, при этом нижняя 
меньше, а верхняя прямоугольная, крупнее. Колодка обтянута шелковой муаровой лентой следую-
щей расцветки справа налево: зеленая полоса - 13,0 мм, черная полоса - 1,5 мм, белая полоса - 2 
мм, черная полоса 1,5 мм, синяя полоса – 13,0 мм. На обратной стороне колодки имеется приспосо-
бление для крепления к одежде.

Знак имеет фрачную миниатюрную версию без колодки для повседневного ношения. Фрачный 
знак изготавливается методом художественного литья из серебристого металла (белого сплава), 
корона и секиры герба Ярославского муниципального района позолочены, медведи покрыты черной 
эмалью, оконечность герба и выходящий волнистый столб - зеленой и лазоревой эмалями соответ-
ственно. На оборотной стороне фрачной миниатюрной версии знака гравируется порядковый номер 
знака почетного звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района» и имеется 
застежка для крепления знака к одежде. Габаритные размеры фрачной миниатюрной версии знака: 
23 x 23 мм.

Изображение знака почетного звания Ярославского муниципального района
«Почетный гражданин Ярославского муниципального района»

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депу-
татской деятельности и вопросам местного самоуправления (Е.В. Фаламеева).».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                          Е.В.Шибаев

Ярославского муниципального района и представительных органов поселений, входящих в состав 
Ярославского муниципального района.

Статья 762. Информирование представительных органов поселений, входящих в состав Ярослав-
ского муниципального района, о деятельности Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района

1. Муниципальный Совет Ярославского муниципального района информирует представительные 
органы поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района, о своей деятельности 
способами, в порядке и формах, установленных Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

2. Кроме случаев, установленных частью 1 настоящей статьи, Муниципальный Совет Ярославско-
го муниципального района информирует представительные органы поселений, входящих в состав 
Ярославского муниципального района, о своей деятельности путем:

1) сообщения даты и времени проведения заседаний Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района, комитетов и комиссий Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района, депутатских слушаний в сроки, установленные для информирования депутатов Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района;

2) направления проектов повесток заседаний Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района и комитетов Муниципального Совета Ярославского муниципального района, депутат-
ских слушаний, а также проектов решений Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района в сроки, установленные для информирования депутатов Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района;

3) направления решений Муниципального Совета Ярославского муниципального района, указан-
ных в частях 1 и 2 статьи 36 Устава Ярославского муниципального района в сроки, установленные 
для их направления для официального опубликования;

4) предоставления права участия в заседаниях Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района с правом совещательного голоса председателям соответствующих представитель-
ных органов;

5) проведения выездных заседаний Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она и его комитетов на территории поселений, входящих в состав Ярославского муниципального 
района.

Статья 763. Проведение совместных мероприятий Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района и представительных органов поселений, входящих в состав Ярославского му-
ниципального района

1. По решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района и представитель-
ного органа соответствующего поселения, входящего в состав Ярославского муниципального рай-
она, могут проводиться совместные заседания указанных представительных органов, заседания их 
коллегиальных и иных рабочих органов, а также депутатские слушания.

2. Организация совместных мероприятий Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района и представительных органов поселений, входящих в состав Ярославского муниципального 
района, осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом и регламентами соответствую-
щих представительных органов.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-

альном сайте Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационой сети 
«Интернет».

4. Направить настоящее Решение в прокуратуру Ярославского района.
5. Администрации Ярославского муниципального района обеспечить депутатам Муниципального 

Совета Ярославского муниципального района возможность использования регламента Муниципаль-
ного Совета Ярославского муниципального района с учетом внесенных в него изменений при про-
ведении заседаний Муниципального Совета Ярославского муниципального района и его комитетов.

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                         Е.В.Шибаев

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2022 №45

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТ 30.01.2018 № 2 «О НАГРАДАХ»

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от «26» мая 2022 г.

В соответствии с пунктом 18 части 2 статьи 34 Устава Ярославского муниципального района МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 30.01.2018 
№ 2 «О наградах» следующие изменения:

1.1. В Положении о почетном звании Ярославского муниципального района «Почетный гражданин 
Ярославского муниципального района»:

1.1.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Гражданам, удостоенным Почетного звания, в торжественной обстановке вручается удосто-
верение почетного гражданина Ярославского муниципального района по форме, установленной в 
приложении 1 к настоящему Положению, и знак почетного звания Ярославского муниципального 
района «Почетный гражданин Ярославского муниципального района», описание и изображение ко-
торого установлены в приложении 2 к настоящему Положению.».

1.1.2. Пункт 3.1 признать утратившим силу.
1.1.3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:
«Приложение 1
к Положению о почетном звании
Ярославского муниципального района
«Почетный гражданин
Ярославского муниципального района»

Форма удостоверения
почетного гражданина Ярославского муниципального района

Удостоверение почетного гражданина Ярославского муниципального района изготавливается в 
виде книжечки в твердой обложке красного цвета. Размер удостоверения в развернутом виде со-
ставляет 290 x 105 мм. 

На внешней стороне обложки удостоверения по центру горячим тиснением золотой матовой 
фольгой размещается надпись: «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА».

Внутренние стороны удостоверения имеют светлый фон. Надписи выполняются черным цветом.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2022 №42

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от «26» мая 2022 г.

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», Уставом Ярославского муниципального 
района, рассмотрев поступившее в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района 
требование прокурора Ярославского района от 01.03.2022 № 03-09-2022 об изменении норматив-
ного правового акта, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Регламент Муниципального Совета Ярославского муниципального района, утверж-
денный решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 24.06.2021 № 
52, следующие изменения:

1.1. Абзац второй части 7 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Для рассмотрения вопросов, затрагивающих государственную, служебную, коммерческую, 

банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, иную конфиденциальную информацию, 
доступ к которой ограничен федеральными законами, проводятся закрытые заседания комитетов 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района. По решению Муниципального Со-
вета Ярославского муниципального района либо решению комитета Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района могут проводиться закрытые заседания комитета Муниципально-
го Совета Ярославского муниципального района для рассмотрения организационных и кадровых 
вопросов деятельности Муниципального Совета Ярославского муниципального района либо соот-
ветствующего комитета Муниципального Совета Ярославского муниципального района. Представи-
тели средств массовой информации и общественности на закрытые заседания комитетов Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района не допускаются.».

1.2. Третий абзац части 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Для рассмотрения вопросов, затрагивающих государственную, служебную, коммерческую, бан-

ковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, иную конфиденциальную информацию, до-
ступ к которой ограничен федеральными законами, проводятся закрытые заседания комиссий. По 
решению комиссии могут проводиться ее закрытые заседания для рассмотрения организационных 
и кадровых вопросов деятельности Муниципального Совета Ярославского муниципального района. 
Представители средств массовой информации и общественности на закрытые заседания комиссий 
не допускаются.».

1.3. В статье 37:
1.3.1. Часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«На заседаниях Муниципального Совета Ярославского муниципального района вправе присут-

ствовать уполномоченные должностные лица Администрации района, заинтересованные субъекты 
права правотворческой инициативы либо их официальные представители, приглашенные лица, а 
также представители средств массовой информации.».

1.3.2. Часть 5 дополнить абзацами третьим - пятым следующего содержания:
«Закрытые заседания Муниципального Совета Ярославского муниципального района проводятся 

для рассмотрения вопросов, затрагивающих государственную, служебную, коммерческую, банков-
скую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, иную конфиденциальную информацию, доступ 
к которой ограничен федеральными законами.

Муниципальный Совет Ярославского муниципального района вправе провести закрытое заседа-
ние для рассмотрения организационных и кадровых вопросов деятельности Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района.

Представители средств массовой информации и общественности на закрытые заседания Муни-
ципального Совета Ярославского муниципального района не допускаются.».

1.4. Часть 1 статьи 31 дополнить словами «, прокурором Ярославского района».
1.5. Часть 5 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«Повестка дня и официальное приглашение для участия в заседании Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района направляется управлением делами Администрации Ярослав-
ского муниципального района приглашенным на заседание Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района лицам не позднее чем за один день до проведения соответствующего за-
седания Муниципального Совета Ярославского муниципального района.».

1.6. В статье 67:
1.6.1. Абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
«Закрытые депутатские слушания проводятся для рассмотрения вопросов, затрагивающих госу-

дарственную, служебную, коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тай-
ну, иную конфиденциальную информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами. По 
решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района могут проводиться закры-
тые депутатские слушания для рассмотрения организационных и кадровых вопросов деятельности 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района. Представители средств массовой 
информации и общественности на закрытые депутатские слушания не допускаются.».

1.6.2. Абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«Повестка дня и официальное приглашение для участия в депутатских слушаниях направляется 

управлением делами Администрации Ярославского муниципального района приглашенным лицам 
не позднее чем за пять дней до проведения слушаний.».

1.7. Дополнить Главой 161 следующего содержания:
«Глава 161. Взаимодействие с представительными органами поселений, входящих в состав Ярос-

лавского муниципального района

Статья 761. Организация взаимодействия с представительными органами поселений, входящих в 
состав Ярославского муниципального района

1. Муниципальный Совет Ярославского муниципального района организует взаимодействие с 
представительными органами поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района, 
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории 
Ярославского муниципального района.

2. Организация взаимодействия Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
с представительными органами поселений, входящих в состав Ярославского муниципального рай-
она, возлагается на Председателя Муниципального Совета Ярославского муниципального района.

3. В целях обеспечения взаимодействия Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района с представительными органами поселений, входящих в состав Ярославского муниципаль-
ного района, по важнейшим вопросам социально-экономического развития Ярославского муници-
пального района, вопросам разработки, принятия и применения муниципальных правовых актов 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района и представительных органов поселе-
ний, входящих в состав Ярославского муниципального района, решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района при Муниципальном Совете Ярославского муниципального 
района создается коллегиальный консультативно-совещательный орган – Совет председателей 
представительных органов.

Положение о Совете председателей представительных органов утверждается решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района при его создании.

4. Для организации взаимодействия Муниципального Совета Ярославского муниципального рай-
она с представительными органами поселений, входящих в состав Ярославского муниципального 
района, осуществляется информирование представительных органов поселений, входящих в со-
став Ярославского муниципального района, о деятельности Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района, а также проведение совместных мероприятий Муниципального Совета 
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предпринимательства, заказчик обязан утвердить и разместить в единой информационной системе, 
на сайте заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. При этом допускается осуществление закупки товаров, 
работ, услуг, включенных в указанный перечень, у любых участников закупок, в том числе у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, работы, 
услуги включены в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, ра-
бот, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 800 миллионов 
рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень товаров, работ, услуг, закупки ко-
торых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчик вправе осу-
ществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, составляется на основании Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает в себя наименования товаров, работ, услуг 
и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием 
подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий 
продукции (услуг, работ)).».

3. В пункте 5.1 слово «договора» заменить словами «договора (соглашения)».
4. В разделе 10:
4.1. В пункте 10.4 слово «пяти» заменить словом «семи».
4.2. Пункт 10.6 признать утратившим силу.
4.3. Абзац первый пункта 10.7 после слов «указан заказчиком» дополнить словами «в докумен-

тации о закупке».
4.4. Пункт 10.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если осуществляется закупка, в которой установлено ограничение в отношении участ-

ников закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
размер обеспечения исполнения договора не может превышать пять процентов начальной (макси-
мальной) цены договора, если договором не предусмотрена выплата аванса, либо устанавливается 
в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.».

5. Подпункт 15.2.12 пункта 15.2 признать утратившим силу.
6. В абзаце четвертом подпункта 17.15.1 пункта 17.15 слова «копия решения о назначении или 

об избрании и приказа» заменить словами «копия решения о назначении или об избрании или при-
каза».

7. В разделе 18:
7.1. В подпункте 18.4.2 пункта 18.4 слова «открытом конкурсе» заменить словами «конкурсе в 

электронной форме».
7.2. В подпунктах 18.6.4 и 18.6.5 пункта 18.6 слова «открытом конкурсе» заменить словами «кон-

курсе в электронной форме».
7.3. В пункте 18.7 слова «открытого конкурса» заменить словами «конкурса в электронной фор-

ме».
7.4. В пункте 18.14:
7.4.1. В подпункте 18.14.4 слова «открытого конкурса» заменить словами «конкурса в электрон-

ной форме».
7.4.2. В абзаце втором подпункта 18.14.6 слова «открытом конкурсе» заменить словами «конкур-

се в электронной форме».
7.5. В пункте 18.20:
7.5.1. В подпункте 18.20.1:
- в абзаце первом слова «открытого конкурса» заменить словами «конкурса в электронной фор-

ме»;
- в абзаце четвертом слова «копия решения о назначении или об избрании и приказа» заменить 

словами «копия решения о назначении или об избрании или приказа».
7.5.2. Подпункт 18.20.7 признать утратившим силу.
7.6. В пункте 18.25 слова «открытого конкурса» заменить словами «конкурса в электронной фор-

ме», слова «открытом конкурсе» – словами «конкурсе в электронной форме».
7.7. Из пункта 18.46 слово «открытого» исключить.
7.8. Из пункта 18.48 слово «открытом» исключить.
8. В абзаце четвертом подпункта 19.14.1 пункта 19.14 слова «копия решения о назначении или 

об избрании и приказа» заменить словами «копия решения о назначении или об избрании или при-
каза».

9. В пункте 20.17:
9.1. В абзаце четвертом подпункта 20.17.1 слова «копия решения о назначении или об избрании и 

приказа» заменить словами «копия решения о назначении или об избрании или приказа».
9.2. Подпункт 20.17.4 признать утратившим силу.
10. В пункте 21.12:
10.1. В абзаце четвертом подпункта 21.12.1 слова «копия решения о назначении или об избрании 

и приказа» заменить словами «копия решения о назначении или об избрании или приказа».
10.2. Подпункт 21.12.4 признать утратившим силу.
11. В разделе 22:
11.1. Подпункт 22.6.2 пункта 22.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если участниками запроса предложений могут являться только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, дата подачи окончательного предложения, дополнительного ценового 
предложения не указывается.».

11.2. В пункте 22.17:
11.2.1. В абзаце четвертом подпункта 22.17.1 слова «копия решения о назначении или об из-

брании и приказа» заменить словами «копия решения о назначении или об избрании или приказа».
11.2.2. Подпункт 22.17.6 признать утратившим силу.
11.3. Пункт 22.29 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если участниками запроса предложений могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, подача окончательного предложения, дополнительного ценового 
предложения не осуществляется.».

12. В разделе 24:
12.1. В пункте 24.2:
12.1.1. В подпункте 24.2.1 слово «трехсот» заменить словом «шестисот».
12.1.2. Подпункт 24.2.2 после слов «физкультурно-спортивной организацией» дополнить словам 

«, учреждением в сфере средств массовой информации».
12.1.3. В подпункте 24.2.36:
- слова «с кредитной организацией» исключить;
- слово «восполняемая» заменить словами «возобновляемая/невозобновляемая».
12.1.4. Дополнить подпунктом 24.2.48 следующего содержания:
«24.2.46. Признание несостоявшимся конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предло-

жений по основаниям, предусмотренным пунктом 17.44 раздела 17, подпунктами 18.59.1 – 18.59.3 
пункта 18.59 раздела 18, пунктом 19.44 раздела 19, пунктом 20.57 раздела 20, пунктом 21.30 раз-
дела 21, пунктом 22.35 раздела 22 настоящего Положения.».

12.2. Пункт 24.3 признать утратившим силу.
13. Подпункт 25.3.2 пункта 25.3 изложить в следующей редакции:
«25.3.2. О порядке и сроках оплаты заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг.
Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Феде-
рации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной 
срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке товаров, работ, услуг.

При установлении заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, предусмотренных аб-
зацем вторым настоящего подпункта, в положение о закупке товаров, работ, услуг конкретного за-
казчика включаются конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также 
устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяются 
такие сроки оплаты.

В случае если закупка проводится в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, срок 
оплаты заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не может превы-
шать семь рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2022 №1134

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В ДЕР. МОСТЕЦ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 

статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», решением Муниципального Совета ЯМР от 
27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района», Админи-
страция района  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в населенном пункте дер. Мостец Заволжского сельско-
го поселения по проекту межевания территории в дер. Мостец Заволжского сельского поселения 
ЯМР (далее - Проект).

2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.05.2022 №1076

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 19.01.2022                  
№ 60 «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ                                 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2022 ГОДУ»
 

Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания 

детей в Ярославском муниципальном районе  в 2022 году, утверждённый постановлением Админи-
страции ЯМР от 19.01.2022 № 60 «О мерах по организации детской оздоровительной кампании в 
Ярославском муниципальном районе в 2022году», изменения, изложив пункты 4 и 5 в следующей 
редакции:

«4. Стоимость питания составляет до 143,75 рублей включительно с двухразовым питанием в 
день на одного ребенка без торговой наценки, до 215, 63 рублей включительно с двухразовым пита-
нием в день на одного ребенка – с торговой наценкой.

5. Размер частичной оплаты за питание за счет бюджетных средств за счет средств областно-
го бюджета, районного бюджета без торговой наценки составляет до 71,88рублей включительно 
в день на одного ребенка, с торговой наценкой – до 143,75 рублей включительно в день на одного 
ребенка.».

2. 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

31.05.2022 №1111

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.10.2019 № 1861
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 
Администрация района   п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальны-

ми услугами населения Ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.10.2019 № 1861, со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 31.05.2022 № 1111

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУ-
НАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

1. Внести следующие изменения в подпрограмму Комплексная программа модернизации и ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2020-
2022 годы» (приложение 1) 

1.1 В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Участники мероприятий подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

Участники мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр развития» ЯМР;
ООО «Ярославские Коммунальные Сети»;
ООО ПП «Промавтоматика»;
ООО  «ЯРСТРОЙ-ГАЗ»;
ДНП «Живой Источник»;
ИП Белугин Максим Андреевич;
Шепелев Вадим Павлович

1.2 В разделе3. «Перечень и описание программных мероприятий»,  задаче 1 «Повышение уров-
ня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района»:

подзадачу 1.1 «Газоснабжение» дополнить мероприятием 1.1.41 следующего содержания:

1.1.41

Газификация 
индивидуальных 

жилых домов, 
расположенных      
по адресу: Ярос-
лавская область, 

Ярославский 
район, Карабих-
ское сельское 

поселение,                                
д. Алексеевское.

2022
Шепелев 

Вадим 
Павлович

Федеральный 
бюджет

0,00

Областной 
бюджет

0,00

Местный 
бюджет

0,00

Внебюджет-
ные источ-

ники
0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2022 №1112

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 26.06.2020 № 1112 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ»

 
В соответствии с Федеральным законом от 16апреля 2022 года 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Администрация района  по с т а н о в л я е т:
1. Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное постановлением 

Администрации Ярославского муниципального района от 26.06.2020 № 1112, изменения согласно 
приложению.

2. Муниципальным бюджетным учреждениям Ярославского муниципального района, муниципаль-
ным автономным учреждениям Ярославского муниципального района, муниципальным унитарным 
предприятиям Ярославского муниципального района внести изменения в положения о закупке това-
ров, работ, услуг либо утвердить новые положения о закупке товаров, работ, услуг в соответствии с 
Типовым положением о закупке товаров, работ, услуг в срок до 15 июня 2022 года.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 31.05.2022 № 1112

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

1. Пункт 2.10 признать утратившим силу.
2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Для осуществления закупок, участниками которых являются субъекты малого и среднего 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2022 №46

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от «26» мая 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления 
полномочий в сфере культуры Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославскому муниципальному району согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депу-
татской деятельности и вопросам местного самоуправления (Е.В. Фаламеева).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                          Е.В.Шибаев

Приложение
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 30.05.2022 № 46

Утверждено решением                                         Утверждено решением
Муниципального Совета                                      Муниципального Совета
Туношенского  сельского поселения                  Ярославского муниципального района
от ________________ № _________                   от _________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета             Председатель Муниципального Совета
Туношенского  сельскогопоселения                   Ярославского муниципальногорайона
___________________ (С.Е. Балкова)                ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с одной стороны, и Администрация Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Туношенского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Печаткиной Натальи Викторовны, действующей на основании Устава 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Туношенского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославскому муниципальному районуо нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославскому муниципальному району-
изменения, изложив пункт 3 статьи3в следующей редакции:

«3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сум-
ме 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек».

2. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о переда-

че осуществления полномочий в сфере культуры Туношенского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержден реше-
нием Муниципального Совета от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

Администрация района   Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Школьная, д. 3, село Туношна,
г. Ярославль, 150003   Ярославский р-н, Ярославская обл.,
    150501
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрации Туношенского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения Ярославского
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района Ярославской
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   области)
по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в
БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
кор.счет: 40102810245370000065  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
ИНН 7606009396   по Ярославской области г.Ярославль
КПП760601001   БИК 017888102
ОКТМО 78650000   Кор.счет 4012810245370000065
    ИНН 7627029259
    КПП 762701001   

    КБК 801 202 40014 05 0022 150
Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Туношенского сельского поселения
___________________ Н.В. Золотников  _________________  Н.В. Печаткина
М.П.    М.П.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2022 №47

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от «26» мая 2022 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Муниципального Со-
вета Ярославского муниципального района  от 25.03.2021 № 18 «О бюджетном процессе» МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ярославского муниципального района за 
2021 год по доходам  в сумме 2 640 413 842 рубля, по расходам  в сумме 2 673 808 773 рубля, с 
превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме  33 394 931 рубль, и 
иными показателями об исполнении районного бюджета Ярославского муниципального района со-
гласно приложениям 1- 8 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением при-
ложений 1-8 к настоящему Решению.

Опубликовать полный текст настоящего Решения в сетевом издании Ярославский  агрокурьер.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                          Е.В.Шибаев



3ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№41 (10196) 

2 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro
t.me/yaragro

3.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,4 2,4

3.2.4
Уборка придомовой терри-

тории
кв.м. 4,81 4,81

3.2.5
Содержание внутридомового 

газового оборудования
кв.м. 0,61 0,61

4
Содержание и текущий ремонт 
жилого помещения в ветхом и 

аварийном жилом фонде
кв.м. 23,18 23,18

4.1 Текущий ремонт кв.м. 0,94 0,94

4.2
Содержание жилого помеще-

ния, в т.ч.
кв.м. 22,24 22,24

4.2.1

Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей и ин-
женерного оборудования, 

конструктивных элементов 
зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м. 10,08 10,08

4.2.2
Плата за управление много-

квартирными домами
кв.м. 4,34 4,34

4.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,4 2,4

4.2.4
Уборка придомовой терри-

тории
кв.м. 4,81 4,81

4.2.5
Содержание внутридомового 

газового оборудования
кв.м. 0,61 0,61

 Кроме того:    

5 Обслуживание специальных общедомовых технических устройств (ОДПУ)

5.1
Общедомовые приборы учета 
и (или) регулирования тепло-

вой энергии
кв.м. 0,45 0,45

5.2
Общедомовые приборы учета 

холодной воды
кв.м. 0,05 0,05

6
Диагностирование внутридо-

мового газового оборудования
кв.м. 1,5 1,5

Примечание:
1. Работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования осущест-

вляются в отношении газового оборудования, которое достигло окончания нормативного срока экс-
плуатации, согласно ВСН58-88(р).

2. Начисление платы по статье « Диагностирование внутридомового газового оборудования» про-
изводится для многоквартирных домов, в которых внутридомовое газовое оборудование подлежит 
техническому диагностированию.

3. Начисление платы по статье»Обслуживание специальных общедомовых технических устройств 
(ОДПУ)» производится для многоквартирных домов, оборудованных данными устройствами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2022 №16

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить  Дополнительноесоглашениек Соглашению о передаче осуществления полномочий 
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярослав-
скому муниципальному району согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Курбского сельского поселения 4 созыва по управлению муниципальной собствен-
ностью, социальным вопросам, местному самоуправлению и законности (Чирков С.В.).

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Курбского сельского пселения в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава Курбского 
сельского поселения   П.Н.Пухов

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения                                            Д.В.Дешеулин

Приложение к настоящему решению опубликовано на официальном сайте Администрации Курб-
ского сельского поселения www.курба.рф в разделе «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ».

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2022 №31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

На основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона РФ от 28.12.2013 
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 марта 2010 г. N 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъема привязных аэростатов, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Курбского сельского поселения, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу  со дня опубликования.

Глава Курбского
сельского поселения   П.Н.Пухов

(Приложение размещено на официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения  
http://курба.рф/ в разделе  http://курба.рф/documents/720.html)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2022 №15

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В КУРБСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ С 01.07.2022 ГОДА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006 
года «Об утверждении 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 ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решения о 
выборе способа управления многоквартирным домом или установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в Курбском сельском поселении с 01.07.2022 года (Приложение ).

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет 
свои действия на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 года.

Глава Курбского 
сельского поселения   П.Н.Пухов

Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения                                            Д.В.Дешеулин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального совета 
Курбского сельского поселения
от 30.05.2022года  № 15

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших 

решения о выборе способа управления многоквартирным домом или установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в Курбском сельском поселении

№ 
п/п

Наименование услуг и работ

Рас-
чет-
ная 
ед.

Стоимость ус-
луги в месяц 

(рублей) 

Размер платы 
граждан в ме-
сяц (рублей)

с 01.07.2022 г. с 01.07.2022 г.

1

Содержание и текущий ремонт 
жилого помещения в много-
квартирных домах, имеющих 
все виды благоустройства, с 

горячим водоснабжением или 
газовыми водонагревателями 
(без лифта и мусоропровода)

кв.м. 27,05 27,05

1.1 Текущий ремонт кв.м. 5,04 5,04

1.2
Содержание жилого помеще-

ния, в т.ч.
кв.м. 22,01 22,01

1.2.1

Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей и ин-
женерного оборудования, 

конструктивных элементов 
зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м. 9,85 9,85

1.2.2
Плата за управление много-

квартирными домами
кв.м. 4,34 4,34

1.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,4 2,4

1.2.4
Уборка придомовой терри-

тории
кв.м. 4,81 4,81

1.2.5
Содержание внутридомового 

газового оборудования
кв.м. 0,61 0,61

2

Содержание и текущий ремонт 
жилого помещения в жилых 
домах, не имеющих одного 
вида коммунальных услуг 
(центрального отопления, 

горячего водоснабжения или 
газового водонагревателя, 
водопровода, канализации)

кв.м. 26,11 26,11

2.1 Текущий ремонт кв.м. 4,1 4,1

2.2
Содержание жилого помеще-

ния, в т.ч.
кв.м. 22,01 22,01

2.2.1

Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей и ин-
женерного оборудования, 

конструктивных элементов 
зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м. 9,85 9,85

2.2.2
Плата за управление много-

квартирными домами
кв.м. 4,34 4,34

2.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,4 2,4

2.2.4
Уборка придомовой терри-

тории
кв.м. 4,81 4,81

2.2.5
Содержание внутридомового 

газового оборудования
кв.м. 0,61 0,61

3

Содержание и текущий ремонт 
жилого помещения в жилых 
домах, не имеющих двух и 

более видов услуг

кв.м. 24,31 24,31

3.1 Текущий ремонт кв.м. 2,3 2,3

3.2
Содержание жилого помеще-

ния, в т.ч.
кв.м. 22,01 22,01

3.2.1

Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей и ин-
женерного оборудования, 

конструктивных элементов 
зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м. 9,85 9,85

3.2.2
Плата за управление много-

квартирными домами
кв.м. 4,34 4,34

3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 02.06.2022 по 
30.06.2022.

4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений      в газете «Ярославский 
агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 
района, официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР. 

 5. Разместить Проект на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального рай-
она для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/.

6. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести в управлении архитек-
туры и градостроительства Администрации ЯМР  по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 11/12 (1 этаж, около каб. 10), и Ярославский район, Заволжское сельское поселение,          
дер. Мостец, д. 10А, по следующему графику: понедельник - четверг с 9.00   до 11.30, с 14.00 до 
15.00, пятница с 9.00 до 11.30, в период с 09.06.2022  по 22.06.2022.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 в каб. 11 по тел. 45-11-15 по графику, 
указанному в настоящем пункте.

7. Установить, что:
- порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений  по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 22.06.2022:

- в письменном виде - в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР А.Н. Кошлакова.
10. 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

01.06.2022 №1135

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – «РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ; АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ» ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В Д. КУЗНЕЧИХА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского 
муниципального района», решением комиссии по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района (протокол от 
27.05.2022 № 13) Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения на территории Кузнечихинского сельского поселения 
в д. Кузнечиха, по проекту постановления Администрации Ярославского муниципального района                    
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – «ремонт автомо-
билей; автомобильные мойки» земельного участка  в д. Кузнечиха Ярославского муниципального 
района» (далее - Проект).

2. Провести общественные обсуждения по Проекту с 09.06.2022 по 30.06.2022 на официальном 
сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресной ссылке (https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/
index.php) и в ходе проведения экспозиции. 

3. Организатором общественных обсуждений по Проекту назначить управление архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР.

 4. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести на официальном сайте 
Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в управлении ар-
хитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 11/12 (1 этаж, около каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00 в период с 09.06.2022 по 24.06.2022.

Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится по месту ее размещения в каб. 4 
и 10 (тел. 45-04-39, 45-11-15) по указанному графику.

5. Установить, что:
- информационные материалы к Проекту, включают в себя ситуационные схемы расположения 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:061701:453, материалы проектных решений пла-
нируемого объекта, фрагмент карты и извлечения из правил землепользования и застройки Кузне-
чихинского сельского поселения ЯМР;

- общественные обсуждения проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке 
организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, могут вносить в письменном виде по 30.06.2022 в управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), 
а также в электронном виде на официальном сайте Администрации ЯМР в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения общественных обсуждений.

6. Разместить постановление и информационные материалы к Проекту на официальном сайте 
Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР А.Н. Кошлакова.

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 01.06.2022 № 1135

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
– «РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ; АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В Д. КУЗНЕЧИХА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол 
от________№____, заключение от______№__), рекомендации градостроительной комиссии ЯМР 
(протокол от_______№ ___), Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «ремонт автомоби-
лей; автомобильные мойки» земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
76:17:061701:453 расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи-
хинский сельский округ, д. Кузнечиха.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР А.Н. Кошлакова.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников



4 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№41 (10196) 
2 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

Муниципальная 
целевая програм-

ма «Безопас-
ность дорожного 

движения на 
территории Кара-
бихского сельско-

го поселения»

Установка дорожных 
знаков

0 0 154 255,00

Адми-
нистра-

ция 
Кара-

бихско-
го СП

154 255,00 0,00

Разработка проектов 
организации дорожного 
движения д. Телегино, 

ул. Магистральная, 
ул.Советская п. Нагор-
ный, ул. Школьная, ул. 

Горьского, ул. Нагорная 
д. Карабиха 

0 0 55 200,00

Адми-
нистра-

ция 
Кара-

бихско-
го СП

55 200,00 0,00

Итого 0,00 0,00 209 455,00  209 455,00 0,00

Муниципальная 
программа 

Формирование 
современной 

городской сре-
ды» мероприятие 
благоустройство 
дворовых терри-
торий  Карабих-
ского сельского 

поселения

Благоустройство дворо-
вой территории много-
квартирных домов п. 

Дубки, ул. Строителей, 
д. 1-10

3 308 195,32 0 307 776,36

Адми-
нистра-

ция 
Кара-

бихско-
го СП

3 615 
971,68

0,00

Проверка ПСД 0 0 78 078,00 78 078,00 0,00

Итого 3 308 195,32 0,00 385 854,36  
3 694 

049,68
0,00

 ВСЕГО 11 912 756,32
1 235 

971,00
14 486 
280,14

 
27 652 
037,46

0,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2022                                 №23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЁННЫЕ 

ПУНКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИХ СТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, НА 2022 ГОД КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Р Е Ш И Л:

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по орга-
низации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2022 год Карабихского сельского 
поселения Ярославскому муниципальному району согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную  комиссию Муниципального Совета по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспече-

нию депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления (Аветян С.А.).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Карабихского сельского поселения                            Д.С.Шибаев

Председатель  Муниципального Совета Карабихского сельского поселения      Е.В.Мулкаманова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП
от 26.05.2022 г. № 23

Утверждено решением                                                   Утверждено решением
Муниципального Совета                                            Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                               Ярославского муниципального района
от ________________ №______                                    от_________________№_______

Председатель Муниципального Совета        Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения                              Ярославского муниципального района
____________________(Е.В. Мулкаманова)               ____________________ (Е.В. Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые 
сельские населённые пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2022 год Карабихского сельского поселения Ярославскому 

муниципальному району

г. Ярославль                                                                                                                                                                                             «___»_____________2022 г.

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Администрация поселения) в лице Главы Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района  Шибаева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ярославского муниципального района (далее - Ад-
министрация района) в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Согла-
шению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские 
населённые пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2022 год Карабихского сельского поселения Ярославскому муниципальному району, 
утвержденному Решением Муниципального Совета ЯМР от 18.10.2021г. № 50, о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров 
в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющих стационарных торговых точек, на 2022 год Карабихского сельского поселения Ярославскому 
муниципальному району, следующие изменения:

1.1. Изложить статью 4 Соглашения в следующей редакции:
«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, ука-

занных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 29 419 (Двадцать девять тысяч четыреста девятнадцать) рубль 00 копеек (средства местного (1 
824,00 руб.) и областного (27 595,00 руб.) бюджетов).».

2. Настоящее дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2022.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, утвержденного решением Муниципального Совета от 

28.10.2021 № 50.

5. Реквизиты сторон:

Администрация поселения    Администрация района

Адрес:     Адрес:
ул. Школьная, д. 1б, д. Карабиха, Ярославский район,   ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,
Ярославская область, 150522   г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:    Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области (Администрация Карабихского  ИНН 7606009396
сельского поселения ЯМР ЯО 849010010)   КПП 760601001
р/с 03100643000000017100 в   УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА  р/с 03100643000000017100 в
РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102    по Ярославской области г. Ярославль
кор. счет: 40102810245370000065   БИК 017888102
ИНН 7627034717    кор. счет: 40102810245370000065
КПП 762701001    ОКТМО 78650000
ОКТМО 78650430    КБК 801 202 40014 05 0021 150

Глава Карабихского сельского поселения   Глава Ярославского муниципального района
_________________  Д.С. Шибаев   __________________ Н.В. Золотников
М.П.     М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2022                                 №22

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА  2021 ГОД

На основании  п. 4.1 Положения о муниципальном дорожном фонде в Карабихском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, утвержденного решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 26.11.2013 № 48 «О создании дорожного 
фонда Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области», 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2021 года согласно приложению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета по бюджету, финансам и налоговой 

политике (Ю.А. Лазарев).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Карабихского сельского поселения                            Д.С.Шибаев

Председатель  Муниципального Совета Карабихского сельского поселения      Е.В.Мулкаманова

Приложение 
к решению Муниципального Совета
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022 г.  № 22

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 2021 ГОДА

В рамках муниципальных целевых программ «Сохранность муниципальных автомобильных дорог в Карабихском сельском поселении», «Безопас-
ность дорожного движения на территории Карабихского сельского поселения», муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» мероприятие благоустройство дворовых территорий  Карабихского сельского поселения за 2021 год выполнены следующие мероприятия в 
рамках использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОРОГАМ ЗА 2021 ГОДА

Наименование 
программы

Мероприятия

Выполнено Адми-
нистра-
тор рас-
ходов

Оплачено 
(руб)

Не оплаче-
но (руб)

Областной и 
федеральный 
бюджет (руб)

бюджет 
района 
(руб)

Местный 
бюджет 

(руб)

МЦ «Сохранность 
муниципальных 
автомобильных 

дорог в Карабих-
ском сельском 

поселении»

Кредиторская задолженность за 2020 год

Услуги по проверке 
сметной стоимости ра-
бот на ремонт дороги д. 
Карабиха ул. Школьная 
от арки до ул. Нагорная, 

ремонт дороги ул. На-
горная

0 0 0

Адми-
нистра-

ция 
Кара-

бихско-
го СП

17 030,00 0

Итого: 0 0 0  17 030,00 0

2021год

Работы по разработке 
проектно-сметной до-
кументации на ремонт 

дорог Карабихского СП 
ЯМР ЯО

0,00 0,00 180000,00

Адми-
нистра-

ция 
Кара-

бихско-
го СП

180 000,00 0,00

Услуги по выполнению 
работы по зимнему 

содержанию автомо-
бильных дорог, рас-

положенных вне границ 
населенных пунктов 

Карабихского СП ЯМР 
ЯО и в границах насе-

ленных пунктов

0,00
1 235 

971,00
676 000,00

1 911 
971,00

0,00

Ямочный ремонт дорог 0,00 0,00
2 127 

997,00
2 127 

997,00
0,00

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 

д. Карабиха ул. Цветоч-
ная и проезда до ул. Б. 

Октябрьская п. Красные 
Ткачи

4 161 117,45 0,00 378 794,68
4 539 

912,13
0,00

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 

д. Ершово, Карабихское 
СП, Ярославский р-н, 
Ярославской области

4 443 443,55 0,00
2 020 

989,69
6 464 

433,24
0,00

Выполнение работ по ре-
монту дороги п. Красные 
Ткачи ул. Б.Октябрьская 
до МОУ «Красная ша-

почка» 

0,00 0,00
2 058 

261,00
2 058 

261,00
0,00

 Ремонт дороги п. Дубки, 
ул. Строителей, д. 1-10

0,00 0,00 195 659,11 195 659,11 0,00

Ремонт дороги д. Кара-
биха, ул. Школьная от 
арки до ул. Нагорная 

0,00 0,00
1 747 

032,40
1 747 

032,40
0,00

Ремонт дороги д. Кара-
биха,  ул. Нагорная 

0,00 0,00
1 164 

802,80
1 164 

802,80
0,00

Ремонт дороги п. Речной 
ул.Заводская

0,00 0,00
1 661 

317,20
1 661 

317,20
0,00

Ремонт дороги д. Це-
денево

0,00 0,00 887 098,40 887 098,40 0,00

Ремонт дороги «М-8-
Белкино» (грейдирова-

ние с утеплением дорож-
ного полотна)

0,00 0,00 145 870,80 145 870,80 0,00

Услуги по проверке 
сметной стоимости по 

объектам
0,00 0,00 152 528,40 152 528,40 0,00

Приобретение товара 
(песок, соль техниче-

ская, щебень)
0,00 0,00 494 619,30 494 619,30 0,00

Итого 8 604 561,00
1 235 

971,00
13 890 
970,78

 
23 731 
502,78

0,00
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Код бюджетной
классификации

Наименование дохода
2022 год 

 (руб.)

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 948

849 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения

948

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 000

849 1 17 05050 10 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 60 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 61 188 231

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
61 055 571

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 540 000

000 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 10 540 000

849 2 02 19999 10 1004 150
Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области)

10 540 000

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии)
25 807 768

849 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

15 976 164

849 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обе-

спечению жильем молодых семей
410 477

849 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формиро-

вания современной городской среды
4 065 705

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5 355 422

849 2 02 29999 10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию 
мероприятий по возмещению части затрат организациям любых форм соб-

ственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдельные населенные пункты)

27 595

849 2 02 29999 10 2005 150
Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, про-
живающих на территории ЯО, в сфере ипотечного жилищного кредитования

1 256 524

849 2 02 29999 10 2032 150
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 

территории ЯО (поддержка местных инициатив)
3 997 710

849 2 02 29999 10 2047 150 Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 73 593

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 487 824

849 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов
487 824

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 219 979

849 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

1 551 620

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений
22 668 359

849 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений
168 359

849 2 02 49999 10 4010 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений (межбюджетные трансферты на благоустройство дворовых территорий 

и обустройство территорий для выгула животных)
22 500 000

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 132 660

849 2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
132 660

Итого доходов 127 369 617

Приложение 2
к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022 г. № 20

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование
2022 год 

 (руб.)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 518 361

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
1 102 092

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

11 149 156

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора
186 028

0111 Резервные фонды 60 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 7 021 085

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 487 824

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 487 824

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20 000

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 20 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 418 207

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 388 788

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 29 419

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 826 271

0501 Жилищное хозяйство 2 891 626

0502 Коммунальное хозяйство 4 472 110

0503 Благоустройство 44 030 245

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 432 290

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 912 865

0801 Культура 1 912 865

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 865 416

1001 Пенсионное обеспечение 84 000

1003 Социальное обеспечение населения 3 781 416

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 300 000

1101 Физическая культура 7 300 000

Итого 137 348 943

Дефицит (-), Профицит (+) -9 979 326

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2022                                 №20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2021 № 63 
«О БЮДЖЕТЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 27.12.2021 № 63 «О бюджете Карабихского сельского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1 пункт 1 решения изложить в новой редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 127 369 617 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 137 348 943 рубля.
1.3. Дефицит бюджета поселения в сумме 9 979 326 рублей».
1.2 пункт 9 решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2022 год в сумме 35 388 788 рублей;
на 2023 год в сумме 20 860 278 рубля;
на 2024 год в сумме 20 860 278 рубля.»
1.4 Приложение 2,4,6,8,10 к решению изложить в редакции приложений 1-5 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета по бюджету, финансам и налоговой 

политике (Ю.А. Лазарев).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Карабихского сельского поселения                            Д.С.Шибаев

Председатель  Муниципального Совета Карабихского сельского поселения      Е.В.Мулкаманова

Приложение 1
к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022 г. № 20

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной
классификации

Наименование дохода
2022 год 

 (руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66 181 386

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 796 000

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 796 000

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

12 716 000

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

15 000

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
65 000

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 531 440

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации
3 531 440

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 596 670

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

8 840

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

1 925 920

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

10

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 000

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 47 875 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

4 559 000

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений
33 000 000

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских поселений
10 316 000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 000

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-

ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

17 000

849 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

17 000

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 861 631

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний)

311 000

849 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 550 631

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА
14 367

849 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 14 367
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Наименование
Код целевой 

класси
фикации

Вид 
расхо
дов

2022 год

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет 
средств местного бюджета

14.5.01.46900 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 14.5.01.76900 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 14.5.01.L5760 20 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 20 350

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства 14.5.02.00000 17 303 882

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
благоустройства территории

14.5.02.45280 17 303 882

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
100 12 919 592

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 371 290

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сельском 
поселении»

21.0.00.00000 11 276 660

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском сельском поселении» 21.2.00.00000 535 500

Создание условий для развития информационного общества на территории 
поселения, обеспечение информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов

21.2.01.00000 535 500

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации в Карабих-
ском сельском поселении»

21.2.01.45310 535 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 535 500

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности Администра-
ции»

21.3.00.00000 1 498 876

Организация эффективной деятельности Администрации Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

21.3.01.00000 1 498 876

Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Организация 
деятельности Администрации»

21.3.01.45320 1 498 876

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 239 676

Иные бюджетные ассигнования 800 259 200

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000 1 912 865

Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры в Карабихском 
сельском поселении

21.4.01.00000 1 912 865

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры

21.4.01.45390 1 912 865

Межбюджетные трансферты 500 1 912 865

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты
21.5.00.00000 29 419

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты
21.5.01.00000 29 419

Реализация мероприятия по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты
21.5.01.42880 1 824

Межбюджетные трансферты 500 1 824

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по созданию условий 
для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания
21.5.01.72880 27 595

Межбюджетные трансферты 500 27 595

Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 21.6.00.00000 7 300 000

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения 
Карабихского сельского поселения к регулярным занятиям физической культу-

рой и массовым спортом
21.6.01.00000 7 300 000

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
области спорта и физической культуры

21.6.01.45460 7 300 000

Межбюджетные трансферты 500 7 300 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Карабихском 
сельском поселении»

24.0.00.00000 26 186 974

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог в Карабих-
ском сельском поселении»

24.1.00.00000 26 122 896

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

24.1.01.00000 26 122 896

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 1 251 620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 251 620

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета 24.1.01.42440 570 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 570 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог в Карабихском сельском поселении»

24.1.01.45330 3 360 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 360 997

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам со-

циального назначения
24.1.01.47350 4 964 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 964 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 8 604 561

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собствен-
ности

24.1.01.75620 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 000

Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог мест-
ного значения, обеспечивающих подъезд к объектам социального назначения

24.1.01.77350 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 7 021 603

Приложение 3
к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022 г. № 20

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД

Наименование
Код целевой 

класси
фикации

Вид 
расхо
дов

2022 год

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в 
Карабихском сельском поселении»

02.0.00.00000 37 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района»
02.3.00.00000 37 000

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан 
в Карабихском сельском поселении

02.3.01.00000 37 000

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских захоронений и военно-
мемориальных объектов

02.3.01.45450 37 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 37 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Карабихском 
сельском поселении»

03.0.00.00000 220 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения в Кара-
бихском сельском поселении»

03.1.00.00000 84 000

Исполнение публичных обязательств поселения по предоставлению выплат, 
пособий и компенсаций

03.1.01.00000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 03.1.01.45030 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 136 000

Реализация лечебно-профилактических мероприятий по проведению ежегодной 
диспансеризации работников и специалистов организаций

03.2.01.00000 136 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.01.45150 136 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 136 000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Карабихского сельского поселения»

05.0.00.00000 3 741 416

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья»

05.1.00.00000 687 226

Выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома

05.1.01.00000 687 226

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья

05.1.01.L4970 687 226

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 687 226

Подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих на территории Карабихско-
го сельского поселения, в сфере ипотечного кредитования»

05.3.00.00000 3 054 190

Предоставление субсидии семьям на приобретение (строительство) жилых по-
мещений с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)

05.3.01.00000 3 054 190

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, проживающих 
на территории Карабихского сельского поселения, в сфере ипотечного креди-

тования»
05.3.01.41230 1 797 666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 797 666

Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, про-
живающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 

кредитования
05.3.01.71230 1 256 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 256 524

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности на территории Карабихского сельского поселения»

08.0.00.00000 20 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Карабихском сельском по-
селении»

08.1.00.00000 20 000

Развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня без-
опасности граждан на территории Карабихского сельского поселения

08.1.01.00000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в 
Карабихском сельском поселении»

08.1.01.45370 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 20 000

Муниципальная программа «Защита населения и территории Карабихского 
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах»
10.0.00.00000 24 816

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области»
10.2.00.00000 24 816

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструктуры поселения 10.2.01.00000 24 816

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности в 
населенных пунктах на территории Карабихского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области»
10.2.01.45170 24 816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 24 816

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Карабихском сель-
ском поселении»

12.0.00.00000 4 172 110

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами на 
территории Карабихского сельского поселения»

12.2.00.00000 4 172 110

Создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бытовыми отходами на 
территории Карабихского сельского поселения

12.2.01.00000 4 172 110

Расходы, передаваемые из бюджета Ярославского муниципального района 
бюджетам поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района, 

на ликвидацию несанкционированных свалок отходов
12.2.01.10710 168 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 168 359

Реализация мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории Карабихского сельского поселения»

12.2.01.45220 4 003 751

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 003 751

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Карабихского сельского поселения»

14.0.00.00000 26 875 637

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского сельского поселе-
ния»

14.5.00.00000 26 875 637

Повышение уровня благоустройства населенных пунктов и создание комфорт-
ных условий проживания населения на территории Карабихского сельского 

поселения
14.5.01.00000 9 571 755

Расходы, направленные на мероприятия по уличному освещению территории 14.5.01.45040 7 736 932

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 7 736 932

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270 1 736 016

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 736 016
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Приложение 4
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функ-
цио-

нальной 
статьи

Код
 целевой 
класси

фикации

Вид 
рас-
хо

дов

2022 г.
 (руб.)

Администрация Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области

849 136 816 308

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 518 360

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 102 092

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 102 092

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020 1 102 092

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 102 092

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 11 149 156

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 149 156

Центральный аппарат 50.0.00.65030 11 149 156

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 11 149 156

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора
01 06 186 028

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 186 028

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на 
уровень Ярославского муниципального района на содержа-
ние контрольно-счетной палаты от Карабихского сельского 

поселения

50.0.00.65010 60 200

Межбюджетные трансферты 500 60 200

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на 
уровень Ярославского муниципального района по исполне-
нию бюджета и осуществлению контроля от Администрации 

Карабихского сельского поселения

50.0.00.65090 125 828

Межбюджетные трансферты 500 125 828

Резервные фонды 01 11 60 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 60 000

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 60 000

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 021 085

Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 50 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 50 000

Реализация лечебно-профилактических мероприятий по 
проведению ежегодной диспансеризации работников и спе-

циалистов организаций
03.2.01.00000 50 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда»

03.2.01.45150 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 50 000

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Карабихского сельского поселения от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

10.0.00.00000 12 408

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах на территории Карабихского сельского по-

селения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

10.2.00.00000 12 408

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения

10.2.01.00000 12 408

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление пожар-
ной безопасности в населенных пунктах на территории Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области»

10.2.01.45170 12 408

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 12 408

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабих-
ском сельском поселении»

21.0.00.00000 2 004 376

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении»

21.2.00.00000 505 500

Создание условий для развития информационного общества 
на территории поселения, обеспечение информационной без-
опасности деятельности органов местного самоуправления, 

защиты муниципальных информационных ресурсов

21.2.01.00000 505 500

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Карабихском сельском поселении»

21.2.01.45310 505 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 505 500

Ведомственная целевая программа «Организация деятель-
ности Администрации»

21.3.00.00000 1 498 876

Организация эффективной деятельности Администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области
21.3.01.00000 1 498 876

Реализация мероприятий Ведомственной целевой програм-
мы «Организация деятельности Администрации»

21.3.01.45320 1 498 876

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 239 676

Иные бюджетные ассигнования 800 259 200

Муниципальная программа «Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами Карабих-

ского сельского поселения»
36.0.00.00000 686 757

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 686 757

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000 686 757

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Карабихского 
сельского поселения, и приобретению права собственности

36.1.01.45010 686 757

Наименование
Код целевой 

класси
фикации

Вид 
расхо
дов

2022 год

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории Карабихско-
го сельского поселения»

24.2.00.00000 64 078

Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов по авто-
дорогам и улицам на территории Карабихского сельского поселения

24.2.01.00000 64 078

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения на 
территории Карабихского сельского поселения»

24.2.01.45360 64 078

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 64 078

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Карабихского сельского поселения»

36.0.00.00000 3 578 383

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 3 578 383

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Карабихского сельского поселения

36.1.01.00000 3 578 383

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Карабихского сельского поселения, и приобретению 

права собственности
36.1.01.45010 3 578 383

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 576 383

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 39.0.00.00000 47 863 277

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000 5 621 463

Повышение уровня благоустройства на территории Карабихского сельского 
поселения

39.1.01.00000 5 621 463

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на терри-
тории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

39.1.01.45350 242 263

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 242 263

Реализация мероприятий подпрограммы «Решаем вместе» 39.1.01.45470 1 381 490

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 381 490

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на терри-
тории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

39.1.01.75350 3 997 710

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 997 710

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского поселения 39.2.00.00000 42 241 814

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Карабихского сель-
ского поселения

39.2.01.00000 36 747 000

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий 
для выгула животных

39.2.01.40410 3 707 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 707 000

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий 
для выгула животных

39.2.01.70410 22 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 22 500 000

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными право-
выми актами органов государственной власти Ярославской области, направляе-

мых на исполнение отдельных решений Правительства области
39.2.01.73260 10 540 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 10 540 000

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 39.2.F2.00000 5 494 814

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств мест-
ного бюджета (дворовые территории)

39.2.F2.45420 880 685

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 880 685

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550 4 614 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 614 129

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 13 352 671

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 50.0.00.10490 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 300 000

Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

50.0.00.51180 487 824

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
100 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 13 401

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на уровень Ярослав-
ского муниципального района на содержание контрольно-счетной палаты от 

Карабихского сельского поселения
50.0.00.65010 60 200

Межбюджетные трансферты 500 60 200

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020 1 102 092

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
100 1 102 092

Центральный аппарат 50.0.00.65030 11 149 156

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
100 11 149 156

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 40 000

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-

ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов

50.0.00.65080 27 571

Иные бюджетные ассигнования 800 27 571

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на уровень Ярослав-
ского муниципального района по исполнению бюджета и осуществлению контро-

ля от Администрации Карабихского сельского поселения
50.0.00.65090 125 828

Межбюджетные трансферты 500 125 828

Итого 137 348 943

Всего 137 348 943

Дефицит (-), профицит (+) -9 979 326
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Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000 9 201 814

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сель-
ского поселения

39.2.00.00000 9 201 814

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Карабихского сельского поселения

39.2.01.00000 3 707 000

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обу-
стройство территорий для выгула животных

39.2.01.40410 3 707 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3 707 000

Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

39.2.F2.00000 5 494 814

Расходы на формирование современной городской среды за 
счет средств местного бюджета (дворовые территории)

39.2.F2.45420 880 685

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 880 685

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550 4 614 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 614 129

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 29 419

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабих-
ском сельском поселении»

21.0.00.00000 29 419

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся достав-

кой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
21.5.00.00000 29 419

Реализация мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

21.5.01.00000 29 419

Реализация мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

21.5.01.42880 1 824

Межбюджетные трансферты 500 1 824

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия 
по созданию условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

21.5.01.72880 27 595

Межбюджетные трансферты 500 27 595

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 68 293 637

Жилищное хозяйство 05 01 2 891 626

Муниципальная программа «Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами Карабих-

ского сельского поселения»
36.0.00.00000 2 891 626

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 2 891 626

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000 2 891 626

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Карабихского 
сельского поселения, и приобретению права собственности

36.1.01.45010 2 891 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 891 626

Коммунальное хозяйство 05 02 4 472 110

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 
Карабихском сельском поселении»

12.0.00.00000 4 172 110

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими быто-
выми отходами на территории Карабихского сельского по-

селения»
12.2.00.00000 4 172 110

Создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бы-
товыми отходами на территории Карабихского сельского 

поселения
12.2.01.00000 4 172 110

Расходы, передаваемые из бюджета Ярославского муници-
пального района бюджетам поселений, входящих в состав 
Ярославского муниципального района, на ликвидацию не-

санкционированных свалок отходов

12.2.01.10710 168 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 168 359

Реализация мероприятий подпрограммы «Обращение с 
твердыми и жидкими бытовыми отходами на территории 

Карабихского сельского поселения»
12.2.01.45220 4 003 751

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 003 751

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 300 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 50.0.00.10490 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 300 000

Благоустройство 05 03 44 030 245

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в Карабихском сельском поселении»

02.0.00.00000 37 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района»

02.3.00.00000 37 000

Совершенствование системы гражданско-патриотического 
воспитания граждан в Карабихском сельском поселении

02.3.01.00000 37 000

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских за-
хоронений и военно-мемориальных объектов

02.3.01.45450 37 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 37 000

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Карабихского сельского 

поселения»
14.0.00.00000 9 571 755

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения»

14.5.00.00000 9 571 755

Повышение уровня благоустройства населенных пунктов и 
создание комфортных условий проживания населения на 

территории Карабихского сельского поселения
14.5.01.00000 9 571 755

Расходы, направленные на мероприятия по уличному осве-
щению территории

14.5.01.45040 7 736 932

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7 736 932

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270 1 736 016
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 684 757

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000 4 239 973

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000 4 239 973

Повышение уровня благоустройства на территории Карабих-
ского сельского поселения

39.1.01.00000 4 239 973

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области (поддержка 

местных инициатив)
39.1.01.45350 242 263

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 242 263

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области (поддержка 

местных инициатив)
39.1.01.75350 3 997 710

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3 997 710

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 27 571

Расходы на исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению вреда, при-

чиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов) 

либо должностных лиц этих органов

50.0.00.65080 27 571

Иные бюджетные ассигнования 800 27 571

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 487 824

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 487 824

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 487 824

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципаль-

ных и городских округов
50.0.00.51180 487 824

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 13 401

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 20 000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 20 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействия преступности на территории 

Карабихского сельского поселения»
08.0.00.00000 20 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Карабих-
ском сельском поселении»

08.1.00.00000 20 000

Развитие системы профилактики правонарушений и повы-
шение уровня безопасности граждан на территории Карабих-

ского сельского поселения
08.1.01.00000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Карабихском сельском поселении»

08.1.01.45370 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 20 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 35 418 207

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 388 788

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
Карабихском сельском поселении»

24.0.00.00000 26 186 974

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог в Карабихском сельском поселении»

24.1.00.00000 26 122 896

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих полный и 

(или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000 26 122 896

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 1 251 620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 251 620

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств мест-
ного бюджета

24.1.01.42440 570 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 570 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность му-
ниципальных автомобильных дорог в Карабихском сельском 

поселении»
24.1.01.45330 3 360 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3 360 997

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения, обеспе-

чивающих подъезды к объектам социального назначения
24.1.01.47350 4 964 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 964 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 8 604 561

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муници-
пальной собственности

24.1.01.75620 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 350 000

Субсидия на приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд 

к объектам социального назначения
24.1.01.77350 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на терри-
тории Карабихского сельского поселения»

24.2.00.00000 64 078

Создание безопасных условий для движения транспорта и 
пешеходов по автодорогам и улицам на территории Карабих-

ского сельского поселения
24.2.01.00000 64 078

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность 
дорожного движения на территории Карабихского сельского 

поселения»
24.2.01.45360 64 078

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 64 078
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Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функ-
цио-

нальной 
статьи

Код
 целевой 
класси

фикации

Вид 
рас-
хо

дов

2022 г.
 (руб.)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 865 416

Пенсионное обеспечение 10 01 84 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 84 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении»

03.1.00.00000 84 000

Исполнение публичных обязательств поселения по предо-
ставлению выплат, пособий и компенсаций

03.1.01.00000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим муници-
пального образования

03.1.01.45030 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 000

Социальное обеспечение населения 10 03 3 781 416

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Карабихского сельского 

поселения»
05.0.00.00000 3 741 416

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.00.00000 687 226

Выплата на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома

05.1.01.00000 687 226

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья

05.1.01.L4970 687 226

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 687 226

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

го кредитования»
05.3.00.00000 3 054 190

Предоставление субсидии семьям на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений с использованием ипотечных 

жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000 3 054 190

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка граж-
дан, проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230 1 797 666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 797 666

Субсидия на реализацию задачи по государственной под-
держке граждан, проживающих на территории Ярославской 

области, в сфере ипотечного жилищного кредитования
05.3.01.71230 1 256 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 256 524

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 40 000

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 40 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 40 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 7 300 000

Физическая культура 11 01 7 300 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабих-
ском сельском поселении»

21.0.00.00000 7 300 000

Мероприятия, направленные на развитие физической куль-
туры и спорта

21.6.00.00000 7 300 000

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных 
слоев населения Карабихского сельского поселения к регу-

лярным занятиям физической культурой и массовым спортом
21.6.01.00000 7 300 000

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в области спорта и физической культуры

21.6.01.45460 7 300 000

Межбюджетные трансферты 500 7 300 000

Итого 137 348 943

Дефицит (-), Профицит (+) 9 979 326

Приложение 5
к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022 г. № 20

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2022 ГОД

Код Наименование 2022 год

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
-9 979 326

849 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
127 369 617

849 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
-137 348 943

ИТОГО -9 979 326

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2022                                 №21

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением обюджетномпроцессе в Карабихском сельском поселении, утвержденным решением Муни-
ципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 10.11.2009г. № 8,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за 2021год по доходам в сумме 93 873 189,11 рублей, по расходам в 

сумме 89 129 549,92 рубля, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 4 743 639,19 рублей, и иными показателями 
об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения согласно приложениям 1-6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер». 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Карабихского сельского поселения                            Д.С.Шибаев

Председатель  Муниципального Совета Карабихского сельского поселения      Е.В.Мулкаманова

Приложение 1
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022г. № 21

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функ-
цио-

нальной 
статьи

Код
 целевой 
класси

фикации

Вид 
рас-
хо

дов

2022 г.
 (руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 736 016

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского за счет средств местного бюджета

14.5.01.46900 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского

14.5.01.76900 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий

14.5.01.L5760 20 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 20 350

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000 34 421 490

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000 1 381 490

Повышение уровня благоустройства на территории Карабих-
ского сельского поселения

39.1.01.00000 1 381 490

Реализация мероприятий подпрограммы «Решаем вместе» 39.1.01.45470 1 381 490

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 381 490

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сель-
ского поселения

39.2.00.00000 33 040 000

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Карабихского сельского поселения

39.2.01.00000 33 040 000

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обу-
стройство территорий для выгула животных

39.2.01.70410 22 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 22 500 000

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области, направляемых на исполнение 

отдельных решений Правительства области

39.2.01.73260 10 540 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 10 540 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 17 432 290

Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 86 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 86 000

Реализация лечебно-профилактических мероприятий по 
проведению ежегодной диспансеризации работников и спе-

циалистов организаций
03.2.01.00000 86 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда»

03.2.01.45150 86 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 86 000

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Карабихского сельского поселения от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

10.0.00.00000 12 408

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах на территории Карабихского сельского по-

селения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

10.2.00.00000 12 408

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения

10.2.01.00000 12 408

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление пожар-
ной безопасности в населенных пунктах на территории Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области»

10.2.01.45170 12 408

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 12 408

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Карабихского сельского 

поселения»
14.0.00.00000 17 303 882

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения»

14.5.00.00000 17 303 882

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией 
благоустройства

14.5.02.00000 17 303 882

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере благоустройства территории

14.5.02.45280 17 303 882

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 12 919 592

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 371 290

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабих-
ском сельском поселении»

21.0.00.00000 30 000

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении»

21.2.00.00000 30 000

Создание условий для развития информационного общества 
на территории поселения, обеспечение информационной без-
опасности деятельности органов местного самоуправления, 

защиты муниципальных информационных ресурсов

21.2.01.00000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Карабихском сельском поселении»

21.2.01.45310 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 30 000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 912 865

Культура 08 01 1 912 865

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабих-
ском сельском поселении»

21.0.00.00000 1 912 865

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000 1 912 865

Реализация мероприятий, направленных на развитие культу-
ры в Карабихском сельском поселении

21.4.01.00000 1 912 865

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры

21.4.01.45390 1 912 865

Межбюджетные трансферты 500 1 912 865
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849 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

477 274,00 477 274,00 100,00

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 1 722 069,40 1 701 533,13 98,81

849 2 02 40014 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселенияиз бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

1 551 620,40 1 531 084,13 98,68

849 2 02 49999 00 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетом

170 449,00 170 449,00 100,00

000 2 07 05000 00 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

360 840,00 360 840,00 100,00

849 2 07 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-

телям средств бюджетов сельских поселений
360 840,00 360 840,00 100,00

000 2 19 00000 00 
0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет
0,00 -4 165,27 0,00

849 2 19 60010 10 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений

0,00 -4165,27 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 86 942 392,40 93 873 189,11 107,97

Приложение 2
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022г. № 21

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование План 2021 г. (руб.) Факт  2021г. (руб.)
% исполнения 

(руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 19 889 628,03 18 867 069,31 94,86

0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 040 584,32 959 305,73 92,19

0104

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

9 854 762,74 9 785 251,12 99,29

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 
182 527,88 182 527,88 100,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 279 536,00 1 279 536,00 100,00

0111 Резервные фонды 60 000,00 0,00 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 7 472 217,09 6 660 448,58 89,14

0200 Национальная оборона 477 274,00 477 274,00 100,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 477 274,00 100,00

0300
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
23 743,42 22 743,42 95,79

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

13 743,42 13 743,42 100,00

0314
Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности
10 000,00 9 000,00 90,00

0400 Национальная экономика 27 758 351,58 27 667 361,46 99,67

0409 Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 27 725 997,58 27 635 007,46 99,67

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 32 354,00 32 354,00  

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 37 483 036,01 35 549 063,67 94,84

0501 Жилищное хозяйство 30 000,00 30 000,00 100,00

0502 Коммунальное хозяйство 3 193 249,00 3 172 233,61 99,34

0503 Благоустройство 17 900 421,99 16 941 393,40 94,64

0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
16 359 365,02 15 405 436,66 94,17

0700 Образование 8 000,00 8 000,00 100,00

0707 Молодежная политика 8 000,00 8 000,00 100,00

0800 Культура, кинематография 1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

0801 Культура 1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

1000 Социальная политика 2 951 047,00 2 951 038,06 100,00

1001 Пенсионное обеспечение 42 000,00 42 000,00 100,00

1003 Социальное обеспечение населения 2 909 047,00 2 909 038,06 100,00

1100 Физическая культура и спорт 1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

1101 Физическая культура 1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

 Всего: 92 178 080,04 89 129 549,92 96,69

            Профицит (+) / Дефицит (-) -5 235 687,64 4 743 639,19  

Приложение 3
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022г. № 21

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2021 ГОД

Наименование расходов Цел.ст.
Вид 

расх.

сумма (руб.)

План 2021г. Факт  2021г.
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния и молодежная политика в Карабихском сель-

ском поселении»
02.0.00.00000  171 370,43 171 370,43 100,00

МЦП «Развитие молодежной политики в Карабих-
ском сельском поселении»

02.1.00.00000  8 000,00 8 000,00 100,00

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов 

Сумма (руб.)  

План на 2021 г. Факт за 2021г.
% Испол-

нения

Налоговые и неналоговые доходы 66 479 048,00 73 434 569,39 110,46

Налоговые доходы 57 428 377,25 64 368 047,15 112,08

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе:    

182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 11 823 000,00 12 037 549,02 101,81

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 11 823 000,00 12 037 549,02 101,81

000 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации

3 085 020,00 3 348 167,68 108,53

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-

дерации
3 085 020,00 3 348 167,68 108,53

000 1 05 00000 00 
0000 000 

Налоги на совокупный доход 100,00 90,30 90,30

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 100,00 90,30 90,30

000 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 42 500 457,25 48 979 781,70 115,25

182 1 06 01000 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 3 947 457,25 4 742 273,57 120,13

182 1 06 06000 10 
0000 110

Земельный налог 38 553 000,00 44 237 508,13 114,74

000 1 08 00000 00 
0000 000

Государственная пошлина 19 700,00 20 200,00 102,54

849 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами 

РФ на совершение нотариальных действий

19 700,00 20 200,00 102,54

000 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам
100,00 -17 741,55 -17741,55

182 1 09 04053 10 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях сельских поселений
100,00 -17741,55 -17741,55

Неналоговые доходы 9 050 670,75 9 066 522,24 100,18

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 

собственности
1 356 000,00 1 356 532,53 100,04

849 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений)

376 000,00 377 631,79 100,43

849 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

980 000,00 978 900,74 99,89

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

7 589 933,00 7 589 933,00 100,00

849 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

7 589 933,00 7 589 933,00 100,00

849 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 46 115,73 46 115,73 100,00

849 1 16 07010 10 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, за-

ключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения

46 115,73 46 115,73 100,00

000 1 17 00000 00 
0000 000

Прочие неналоговые доходы 58 622,02 73 940,98 126,13

849 1 17 05050 10 
0002 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

58 622,02 73 940,98 126,13

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 20 463 344,40 20 438 619,72 99,88

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

20 102 504,40 20 081 944,99 99,90

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ

17 903 161,00 17 903 137,86 100,00

849 2 02 20041 10 
0000150

Субсидия бюджетам сельских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального 
значения)

8 604 561,00 8 604 561,00 100,00

849 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей
537 418,00 537 410,58 100,00

849 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на под-
держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 

среды

7 663 895,00 7 663 879,68 100,00

849 2 02 29999 10 
2005 150

Прочие субсидии (Субсидия на поддержку граж-
дан в сфере ипотечного кредитования)

1 068 169,00 1 068 168,60 100,00

849 2 02 29999 10 
2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний (Субсидия на реализацию мероприятий 

по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров в отдельные сельские 

населенные пункты)

29 118,00 29 118,00 100,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

477 274,00 477 274,00 100,00
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Реализация мероприятий МЦП «Укрепление по-
жарной безопасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области»

10.2.01.45170  26 884,00 26 884,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 26 884,00 26 884,00 100,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Карабихском сельском поселении»

12.0.00.00000  2 893 249,00 2 877 120,48 99,44

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовы-
ми отходами на территории Карабихского сельско-

го поселения»
12.2.00.00000  2 893 249,00 2 877 120,48 99,44

создание системы обращения с твёрдыми и жид-
кими бытовыми отходами  на территории Карабих-

ского сельского поселения
12.2.01.00000  2 893 249,00 2 877 120,48 99,44

создание системы обращения с твёрдыми и жид-
кими бытовыми отходами  на территории Карабих-

ского сельского поселения
12.2.01.00000  170 449,00 170 449,00 100,00

Расходы, передаваемые из бюджета Ярославского 
муниципального района бюджетам поселений, 

входящих в состав ЯМР, на ликвидацию несанкци-
онированных свалок отходов

 200 170 449,00 170 449,00 100,00

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

ритории Карабихского сельского поселения» 
12.2.01.45220  2 722 800,00 2 706 671,48 99,41

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 2 722 800,00 2 706 671,48 99,41

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

Карабихского сельского поселения»
14.0.00.00000  28 937 604,59 27 025 448,53 93,39

МЦП «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения» 

14.5.00.00000  28 937 604,59 27 025 448,53 93,39

повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов и создание комфортных условий про-

живания населения на территории Карабихского 
сельского поселения

14.5.01.00000  12 592 715,57 11 634 487,87 92,39

Расходы, направленные на благоустройство тер-
ритории

14.5.01.45270  12 592 715,57 11 634 487,87 92,39

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 12 592 715,57 11 634 487,87 92,39

комплексное решение вопросов, связанных с 
организацией благоустройства

14.5.02.00000  16 344 889,02 15 390 960,66 94,16

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере благоустрой-

ства территории
14.5.02.45280  16 344 889,02 15 390 960,66 94,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами

 100 11 918 778,02 11 403 585,91 95,68

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 4 414 111,00 3 978 702,16 90,14

Иные бюджетные ассигнования  800 12 000,00 8 672,59 72,27

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000  6 854 740,01 6 669 945,09 97,30

МЦП «Развитие муниципальной службы в Админи-
страции Карабихского сельского поселения «

21.1.00.00000  4 000,00 4 000,00 100,00

создание условий для развития  муниципальной 
службы, как ключевого ресурса эффективности 

муниципального управления
21.1.01.00000  4 000,00 4 000,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие муници-
пальной службы в Администрации Карабихского 

сельского поселения «
21.1.01.45300  4 000,00 4 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 4 000,00 4 000,00 100,00

МЦП «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении»

21.2.00.00000  725 000,00 693 058,79 95,59

создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение  

информационной  безопасности  деятельности  
органов  местного самоуправления,  защиты  му-

ниципальных  информационных  ресурсов

21.2.01.00000  725 000,00 693 058,79 95,59

Реализация мероприятий МЦП «Развитие инфор-
матизации в Карабихском сельском поселении»

21.2.01.45310  725 000,00 693 058,79 95,59

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 725 000,00 693 058,79 95,59

ВЦП «Организация деятельности Администрации» 21.3.00.00000  2 506 386,01 2 353 532,30 93,90

Организация эффективной деятельности Админи-
страция Карабихского СП ЯМР ЯО

21.3.01.00000  2 506 386,01 2 353 532,30 93,90

Реализация мероприятий ВЦП «Организация 
деятельности администрации»

21.3.01.45320  2 506 386,01 2 353 532,30 93,90

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 2 385 186,01 2 241 044,30 93,96

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 300 42 000,00 42 000,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  800 79 200,00 70 488,00 89,00

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000  1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Реализация мероприятий, направленных на разви-
тие культуры в Карабихском сельском поселении

21.4.01.00000  1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты  на передачу  осу-
ществления части полномочий в сфере культуры 

21.4.01.45390  1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты  500 1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдельные 

сельские населенные пункты

21.5.00.00000  32 354,00 32 354,00 100,00

Реализация мероприятия по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдельные сельские населенные пункты

21.5.01.00000  32 354,00 32 354,00 100,00

Реализация мероприятия по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдельные сельские населенные пункты

21.5.01.42880  3 236,00 3 236,00 100,00

Межбюджетные трансферты  500 3 236,00 3 236,00 100,00

Межбюджетные трансферты на переданные 
полномочия по созданию условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, общественно-

го питания, торговли и бытового обслуживания

21.5.01.72880  29 118,00 29 118,00 100,00

Межбюджетные трансферты  500 29 118,00 29 118,00 100,00

Создание условий для формирования  активной 
жизненной позиции у молодежи, проживающей на 

территории Карабихского сельского поселения
02.1.01.00000  8 000,00 8 000,00 100,00

Реализация мероприятий  МЦП «Развитие мо-
лодежной политики в Карабихском сельском по-

селении» 
02.1.01.45070  8 000,00 8 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 8 000,00 8 000,00 100,00

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района» 

02.3.00.00000  135 768,00 135 768,00 100,00

Совершенствование системы гражданско-патри-
отического воспитания граждан в Карабихском 

сельском поселении
02.3.01.00000  135 768,00 135 768,00 100,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция 
воинских захоронений и военно-мемориальных 

объектов
02.3.01.45450  135 768,00 135 768,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 135 768,00 135 768,00 100,00

МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  27 602,43 27 602,43 100,00

реализация лечебно-профилактических меропри-
ятий по проведению  ежегодной диспансеризации 

работников и специалистов организаций 
03.2.01.00000  27 602,43 27 602,43 100,00

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение усло-
вий и охраны труда»

03.2.01.45150  27 602,43 27 602,43 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 27 602,43 27 602,43 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Карабих-

ского сельского поселения»
05.0.00.00000  2 899 047,00 2 899 038,06 100,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.00.00000  882 709,00 882 700,81 100,00

выплата на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома 

05.1.01.00000  882 709,00 882 700,81 100,00

Реализация мероприятий  МЦП «Поддержка моло-
дых семей в приобретении (строительстве) жилья»

05.1.01.L4970  882 709,00 882 700,81 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 300 882 709,00 882 700,81 100,00

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

с высоким уровнем износа» 
05.2.00.00000  30 000,00 30 000,00 100,00

реализация мероприятий по обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями граждан, 

переселяемых из непригодного жилищного фонда
05.2.01.00000  30 000,00 30 000,00 100,00

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

уровнем износа»

05.2.01.45140  30 000,00 30 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 30 000,00 30 000,00 100,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на 
территории Карабихского сельского поселения, в 

сфере ипотечного кредитования» 
05.3.00.00000  1 986 338,00 1 986 337,25 100,00

предоставление субсидии семьям на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений с исполь-

зованием ипотечных жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000  1 986 338,00 1 986 337,25 100,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граж-
дан, проживающих на территории Карабихского 
сельского поселения, в сфере ипотечного креди-

тования»

05.3.01.41230  918 169,00 918 168,65 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 300 918 169,00 918 168,65 100,00

Расходы на реализацию задачи по государствен-
ной поддержке граждан, проживающих на терри-
тории Ярославской области, в сфере ипотечного 

жилищного кредитования

05.3.01.71230  1 068 169,00 1 068 168,60 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 300 1 068 169,00 1 068 168,60 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействия преступ-
ности на территории Карабихского сельского 

поселения»

08.0.00.00000  50 000,00 49 000,00 98,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Карабих-
ском сельском поселении»

08.1.00.00000  10 000,00 9 000,00 90,00

Развитие системы профилактики правонарушений 
и повышение уровня безопасности граждан на 
территории Карабихского сельского поселения

08.1.01.00000  10 000,00 9 000,00 90,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика 
правонарушений в Карабихском сельском по-

селении»
08.1.01.45370  10 000,00 9 000,00 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 10 000,00 9 000,00 90,00

МЦП «Развитие казачества в Карабихском сель-
ском поселении»

08.2.00.00000  40 000,00 40 000,00 100,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи, со-
действие казачьему обществу в деятельности по 

возрождению и укреплению культурных, духовных 
и нравственных основ казачества

08.2.01.00000  40 000,00 40 000,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казаче-
ства в Карабихском сельском поселении»

08.2.01.45380  40 000,00 40 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 40 000,00 40 000,00 100,00

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Карабихского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000  40 627,42 40 627,42 100,00

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на 
водных объектах»

10.1.00.00000  13 743,42 13 743,42 100,00

обеспечение безопасности на водных объектах на 
территории Карабихского СП ЯМР ЯО

10.1.01.00000  13 743,42 13 743,42 100,00

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение без-
опасности граждан на водных объектах»

10.1.01.45160  13 743,42 13 743,42 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 13 743,42 13 743,42 100,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в на-
селенных пунктах на территории Карабихского 

сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области» 

10.2.00.00000  26 884,00 26 884,00 100,00

повышение пожарной защищенности объектов 
инфраструктуры поселения

10.2.01.00000  26 884,00 26 884,00 100,00
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Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля от Администра-

ции Карабихского СП

50.0.00.65090  125 827,88 125 827,88 100,00

Межбюджетные трансферты  500 125 827,88 125 827,88 100,00

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты
50.0.00.51180  477 274,00 477 274,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 459 635,00 459 635,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  800 17 639,00 17 639,00 100,00

Межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий по решению вопросов местного 

значения организация в границах поселения водо-
снабжения населения в населенных пунктах, где 
отсутствует централизованное водоснабжение 
(осуществление строительства, содержания и 

ремонта колодцев).

50.0.00.10490  300 000,00 295 113,13 98,37

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 179 299,31 174 412,44 97,27

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 

собственности
 400 120 700,69 120 700,69 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:   92 178 080,04 89 129 549,92 96,69

Профицит (+) / Дефицит (-)   -5 235 687,64 4 743 639,19  

Приложение 4
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022г. № 21

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

Наименование расходов

Главный 
рас-

поряди-
тель

Код 
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расхо-

дов

План 
2021год 

(руб.)

Факт 2021год 
(руб)

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Карабихского СП 
ЯМР ЯО

849    
92 178 
080,04

89 129 549,92 96,69

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования

 0102   1 040 584,32 959 305,73 92,19

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 040 584,32 959 305,73 92,19

Высшее должностное лицо муници-
пального образования

  50.0.00.65020  1 040 584,32 959 305,73 92,19

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 

   100 1 040 584,32 959 305,73 92,19

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций

 0104   9 854 762,74 9 785 251,12 99,29

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 854 762,74 9 785 251,12 99,29

Центральный аппарат   50.0.00.65030  9 854 762,74 9 785 251,12 99,29

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 

   100 9 854 762,74 9 785 251,12 99,29

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

 0106   182 527,88 182 527,88 100,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  182 527,88 182 527,88 100,00

Межбюджетные трансферты - на 
переданные полномочия на уро-

вень ЯМР на содержание контроль-
но-счетной палаты от Карабихского 

СП

  50.0.00.65010  56 700,00 56 700,00 100,00

Межбюджетные трансферты    500 56 700,00 56 700,00 100,00

Межбюджетные трансферты - на 
переданные полномочия на уро-

вень ЯМР по исполнению бюджета 
и осуществлению контроля от 

Администрации Карабихского СП

  50.0.00.65090  125 827,88 125 827,88 100,00

Межбюджетные трансферты    500 125 827,88 125 827,88 100,00

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

 0107   1 279 536,00 1 279 536,00 100,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 279 536,00 1 279 536,00 100,00

Проведение выборов главы муни-
ципального образования 

  50.0.00.65070  1 279 536,00 1 279 536,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования    800 1 279 536,00 1 279 536,00 100,00

Резервные фонды  0111   60 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  60 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд  муниципального 
образования

  50.0.00.65050  60 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 60 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы

 0113   7 472 217,09 6 660 448,58 89,14

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения в  

Карабихском сельском поселении»
  03.0.00.00000  27 602,43 27 602,43 100,00

МЦП «Улучшение условий и охраны 
труда» 

  03.2.00.00000  27 602,43 27 602,43 100,00

Мероприятия,  направленные на развитие физиче-
ской культуры и спорта

21.6.00.00000  1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение 
различных слоев населения Карабихского СП к 
регулярным занятиям физической культурой и 

массовым спортом

21.6.01.000000  1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты  на передачу  осу-
ществления части полномочий в области спорта и 

физической культуры
21.6.01.45460  1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты  500 1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в Карабихском сельском поселении»

24.0.00.00000  24 031 947,22 23 940 957,78 99,62

МЦП «Сохранность муниципальных автомобиль-
ных дорог в Карабихском сельском поселении»

24.1.00.00000  23 822 492,22 23 731 502,78 99,62

Приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог общего пользования  местного 

значения, имеющих полный и (или) сверхнорма-
тивный износ

24.1.01.00000  23 822 492,22 23 731 502,78 99,62

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.45330  13 966 310,82 13 890 970,78 99,46

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 13 966 310,82 13 890 970,78 99,46

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  1 251 620,40 1 235 971,00 98,75

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 1 251 620,40 1 235 971,00 98,75

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  8 604 561,00 8 604 561,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 8 604 561,00 8 604 561,00 100,00

МЦП «Безопасность дорожного движения на тер-
ритории Карабихского сельского поселения» 

24.2.00.00000  209 455,00 209 455,00 100,00

Создание безопасных условий для движения 
транспорта и пешеходов по автодорогам и улицам 
на территории Карабихского сельского поселения 

24.2.01.00000  209 455,00 209 455,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность 
дорожного движения на территории Карабихского 

сельского поселения на 2015-2017 годы»
24.2.01.45360  209 455,00 209 455,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 209 455,00 209 455,00 100,00

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами Карабихского сельского поселения»

36.0.00.00000  4 095 002,73 3 468 029,14 84,69

Мероприятия по управлению государственным 
имуществом

36.1.00.00000  4 095 002,73 3 468 029,14 84,69

Обеспечение эффективного управления  муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами 

Карабихского сельского поселения
36.1.01.00000  4 095 002,73 3 468 029,14 84,69

Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Карабихского СП и приобретению 
права собственности

36.1.01.45010  4 095 002,73 3 468 029,14 84,69

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 4 093 002,73 3 467 848,86 84,73

Иные бюджетные ассигнования  800 2 000,00 180,28 9,01

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды»

39.0.00.00000  8 865 988,78 8 865 187,21 99,99

Благоустройство дворовых территорий  Карабих-
ского сельского поселения 

39.2.00.00000  3 694 050,36 3 694 049,68 100,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

39.2.F2.00000  3 694 050,36 3 694 049,68 100,00

Расходы на формирование современной город-
ской среды за счет средств местного бюджета 

(дворовые территории)
39.2.F2.45420  167 189,00 167 189,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 167 189,00 167 189,00 100,00

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550  3 526 861,36 3 526 860,68 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 3 526 861,36 3 526 860,68 100,00

Благоустройство общественных территорий Кара-
бихского сельского поселения

39.3.00.00000  5 171 938,42 5 171 137,53 99,98

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

39.3.F2.00000  5 171 938,42 5 171 137,53 99,98

Расходы на формирование современной город-
ской среды за счет средств местного бюджета 

(общественные территории)
39.3.F2.45120  527 551,45 527 550,79 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 527 551,45 527 550,79 100,00

Формирование современной городской среды 39.3.F2.55550  4 644 386,97 4 643 586,74 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 200 4 644 386,97 4 643 586,74 99,98

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  13 338 502,86 13 122 825,78 98,38

Высшее должностное лицо муниципального об-
разования

50.0.00.65020  1 040 584,32 959 305,73 92,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 1 040 584,32 959 305,73 92,19

Центральный аппарат 50.0.00.65030  9 854 762,74 9 785 251,12 99,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 9 854 762,74 9 785 251,12 99,29

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-

трольно-счетной палаты от Карабихского СП
50.0.00.65010  56 700,00 56 700,00 100,00

Межбюджетные трансферты  500 56 700,00 56 700,00 100,00

Резервный фонд  муниципального образования 50.0.00.65050  100 000,00 40 000,00 40,00

Иные бюджетные ассигнования  800 100 000,00 40 000,00 40,00

Проведение выборов главы муниципального об-
разования 

50.0.00.65070  1 279 536,00 1 279 536,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  800 1 279 536,00 1 279 536,00 100,00

Расходы на исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов го-

сударственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов

50.0.00.65080  103 817,92 103 817,92 100,00

Иные бюджетные ассигнования  800 103 817,92 103 817,92 100,00
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Расходы на исполнение судебных 
актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов

  50.0.00.65080  103 817,92 103 817,92 100,00

Иные бюджетные ассигнования    800 103 817,92 103 817,92 100,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

 0203   477 274,00 477 274,00 100,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  477 274,00 477 274,00 100,00

осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
  50.0.00.51180  477 274,00 477 274,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 

   100 459 635,00 459 635,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 17 639,00 17 639,00 100,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

 0310   13 743,42 13 743,42 100,00

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 

Карабихского сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  13 743,42 13 743,42 100,00

МЦП «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объектах»

  10.1.00.00000  13 743,42 13 743,42 100,00

обеспечение безопасности на 
водных объектах на территории 

Карабихского СП ЯМР ЯО
  10.1.01.00000  13 743,42 13 743,42 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Обеспечение безопасности граж-

дан на водных объектах»
  10.1.01.45160  13 743,42 13 743,42 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 13 743,42 13 743,42 100,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
 0314   10 000,00 9 000,00 90,00

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

го поселения»

  08.0.00.00000  10 000,00 9 000,00 90,00

МЦП «Профилактика правона-
рушений в Карабихском сельском 

поселении»
  08.1.00.00000  10 000,00 9 000,00 90,00

Развитие системы профилактики 
правонарушений и повышение 

уровня безопасности граждан на 
территории Карабихского сельско-

го поселения

  08.1.01.00000  10 000,00 9 000,00 90,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Профилактика правонарушений в 
Карабихском сельском поселении»

  08.1.01.45370  10 000,00 9 000,00 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 10 000,00 9 000,00 90,00

Дорожное  хозяйство (дорожные 
фонды)

 0409   
27 725 
997,58

27 635 007,46 99,67

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства в Кара-

бихском сельском поселении»
  24.0.00.00000  

24 031 
947,22

23 940 957,78 99,62

МЦП «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог в Карабих-

ском сельском поселении»
  24.1.00.00000  

23 822 
492,22

23 731 502,78 99,62

Приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения, 

имеющих полный и (или) сверхнор-
мативный износ

  24.1.01.00000  
23 822 
492,22

23 731 502,78 99,62

Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог

  24.1.01.45330  
13 966 
310,82

13 890 970,78 99,46

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200

13 966 
310,82

13 890 970,78 99,46

Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог

  24.1.01.10340  1 251 620,40 1 235 971,00 98,75

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 1 251 620,40 1 235 971,00 98,75

Расходы на финансирование до-
рожного хозяйства

  24.1.01.72440  8 604 561,00 8 604 561,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 8 604 561,00 8 604 561,00 100,00

МЦП «Безопасность дорожного 
движения на территории Карабих-

ского сельского поселения»
  24.2.00.00000  209 455,00 209 455,00 100,00

Создание безопасных условий для 
движения транспорта и пешеходов 
по автодорогам и улицам на тер-
ритории Карабихского сельского 

поселения 

  24.2.01.00000  209 455,00 209 455,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Безопасность дорожного движе-
ния на территории Карабихского 

сельского поселения»

  24.2.01.45360  209 455,00 209 455,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 209 455,00 209 455,00 100,00

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 

среды»
  39.0.00.00000  3 694 050,36 3 694 049,68 100,00

Благоустройство дворовых тер-
риторий  Карабихского сельского 

поселения 
  39.2.00.00000  3 694 050,36 3 694 049,68 100,00

Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»

  39.2.F2.00000  3 694 050,36 3 694 049,68 100,00

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

  03.2.01.00000  27 602,43 27 602,43 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Улучшение условий и охраны 

труда»
  03.2.01.45150  27 602,43 27 602,43 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 27 602,43 27 602,43 100,00

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

территории  Карабихского сельско-
го поселения»

  08.0.00.00000  40 000,00 40 000,00 100,00

МЦП «Развитие казачества в Кара-
бихском сельском поселении»

  08.2.00.00000  40 000,00 40 000,00 100,00

Военно-патриотическое воспитание 
молодежи, содействие казачьему 
обществу в деятельности по воз-
рождению и укреплению культур-

ных, духовных и нравственных 
основ казачества

  08.2.01.00000  40 000,00 40 000,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие казачества в Карабих-

ском сельском поселении»
  08.2.01.45380  40 000,00 40 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 40 000,00 40 000,00 100,00

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 

Карабихского сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  12 408,00 12 408,00 100,00

МЦП «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской 

области» 

  10.2.00.00000  12 408,00 12 408,00 100,00

повышение пожарной защищен-
ности объектов инфраструктуры 

поселения
  10.2.01.00000  12 408,00 12 408,00 100,00

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

территории Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской 

области»

  10.2.01.45170  12 408,00 12 408,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 12 408,00 12 408,00 100,00

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Карабихском 

сельском поселении»
  21.0.00.00000  729 000,00 697 058,79 95,62

МЦП «Развитие муниципальной 
службы в Администрации Карабих-

ского сельского поселения «
  21.1.00.00000  4 000,00 4 000,00 100,00

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

муниципального управления

  21.1.01.00000  4 000,00 4 000,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие муниципальной службы 

в Администрации Карабихского 
сельского поселения»

  21.1.01.45300  4 000,00 4 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 4 000,00 4 000,00 100,00

МЦП «Развитие информатизации в 
Карабихском сельском поселении»

  21.2.00.00000  725 000,00 693 058,79 95,59

создание условий для развития 
информационного общества 

на территории поселения, обе-
спечение информационной без-
опасности деятельности органов 

местного самоуправления, защиты 
муниципальных информационных 

ресурсов

  21.2.01.00000  725 000,00 693 058,79 95,59

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие информатизации в Ка-
рабихском сельском поселении»

  21.2.01.45310  725 000,00 693 058,79 95,59

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 725 000,00 693 058,79 95,59

ВЦП «Организация деятельности 
Администрации»

  21.3.00.00000  2 464 386,01 2 311 532,30 93,80

Организация эффективной дея-
тельности Администрация Карабих-

ского СП ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  2 464 386,01 2 311 532,30 93,80

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности Адми-

нистрации»
  21.3.01.45320  2 464 386,01 2 311 532,30 93,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 2 385 186,01 2 241 044,30 93,96

Иные бюджетные ассигнования    800 79 200,00 70 488,00 89,00

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 
управления муниципальными фи-
нансами Карабихского сельского 

поселения

  36.0.00.00000  4 095 002,73 3 468 029,14 84,69

Мероприятия по управлению госу-
дарственным имуществом

  36.1.00.00000  4 095 002,73 3 468 029,14 84,69

Обеспечение эффективного управ-
ления  муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами 

Карабихского сельского поселения

  36.1.01.00000  4 095 002,73 3 468 029,14 84,69

Мероприятия по управлению, рас-
поряжению имуществом, находя-

щимся в муниципальной собствен-
ности Карабихского СП и приобре-

тению права собственности

  36.1.01.45010  4 095 002,73 3 468 029,14 84,69

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 4 093 002,73 3 467 848,86 84,73

Иные бюджетные ассигнования    800 2 000,00 180,28 9,01

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  103 817,92 103 817,92 100,00
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Совершенствование системы 
гражданско-патриотического вос-
питания граждан в Карабихском 

сельском поселении

  02.3.01.00000  135 768,00 135 768,00 100,00

Благоустройство, реставрация, ре-
конструкция воинских захоронений 
и военно-мемориальных объектов

  02.3.01.45450  135 768,00 135 768,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 135 768,00 135 768,00 100,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными комму-

нальными услугами населения Ка-
рабихского сельского поселения»

  14.0.00.00000  
12 592 
715,57

11 634 487,87 92,39

МЦП «Благоустройство территории 
Карабихского сельского поселе-

ния» 
  14.5.00.00000  

12 592 
715,57

11 634 487,87 92,39

повышение уровня благоустрой-
ства населенных пунктов и соз-
дание комфортных условий про-

живания населения на территории 
Карабихского сельского поселения

  14.5.01.00000  
12 592 
715,57

11 634 487,87 92,39

Расходы, направленные на благо-
устройство территории

  14.5.01.45270  
12 592 
715,57

11 634 487,87 92,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200

12 592 
715,57

11 634 487,87 92,39

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 

среды»
  39.0.00.00000  5 171 938,42 5 171 137,53 99,98

Благоустройство общественных 
территорий Карабихского сельско-

го поселения
  39.3.00.00000  5 171 938,42 5 171 137,53 99,98

Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»

  39.3.F2.00000  5 171 938,42 5 171 137,53 99,98

Расходы на формирование совре-
менной городской среды за счет 

средств местного бюджета (обще-
ственные территории)

  39.3.F2.45120  527 551,45 527 550,79 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 527 551,45 527 550,79 100,00

Формирование современной город-
ской среды

  39.3.F2.55550  4 644 386,97 4 643 586,74 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 4 644 386,97 4 643 586,74 99,98

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

 0505   
16 359 
365,02

15 405 436,66 94,17

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 

Карабихского сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  14 476,00 14 476,00 100,00

МЦП «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской 

области» 

  10.2.00.00000  14 476,00 14 476,00 100,00

повышение пожарной защищен-
ности объектов инфраструктуры 

поселения
  10.2.01.00000  14 476,00 14 476,00 100,00

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

территории Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской 

области»

  10.2.01.45170  14 476,00 14 476,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 14 476,00 14 476,00 100,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными комму-

нальными услугами населения Ка-
рабихского сельского поселения»

  14.0.00.00000  
16 344 
889,02

15 390 960,66 94,16

МЦП «Благоустройство территории 
Карабихского сельского поселе-

ния» 
  14.5.00.00000  

16 344 
889,02

15 390 960,66 94,16

комплексное решение вопросов, 
связанных с организацией благо-

устройства
  14.5.02.00000  

16 344 
889,02

15 390 960,66 94,16

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учре-

дителю в сфере благоустройства 
территории

  14.5.02.45280  
16 344 
889,02

15 390 960,66 94,16

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

   100
11 918 
778,02

11 403 585,91 95,68

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 4 414 111,00 3 978 702,16 90,14

Иные бюджетные ассигнования    800 12 000,00 8 672,59 72,27

Молодежная политика  0707   8 000,00 8 000,00 100,00

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

поселении»

  02.0.00.00000  8 000,00 8 000,00 100,00

МЦП «Развитие молодежной по-
литики в Карабихском сельском 

поселении»
  02.1.00.00000  8 000,00 8 000,00 100,00

Создание условий для формирова-
ния  активной жизненной позиции у 

молодежи, проживающей на тер-
ритории Карабихского сельского 

поселения

  02.1.01.00000  8 000,00 8 000,00 100,00

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

  02.1.01.45070  8 000,00 8 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 8 000,00 8 000,00 100,00

Культура, кинематография  0801   1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Расходы на формирование совре-
менной городской среды за счет 

средств местного бюджета (дворо-
вые территории)

  39.2.F2.45420  167 189,00 167 189,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 167 189,00 167 189,00 100,00

Формирование современной город-
ской среды

  39.2.F2.55550  3 526 861,36 3 526 860,68 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 3 526 861,36 3 526 860,68 100,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

 0412   32 354,00 32 354,00 100,00

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Карабихском 

сельском поселении»
  21.0.00.00000  32 354,00 32 354,00 100,00

Мероприятия по возмещению 
части затрат организациям и ин-

дивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров 
в отдельные сельские населенные 

пункты

  21.5.00.00000  32 354,00 32 354,00 100,00

Реализация мероприятия по возме-
щению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся доставкой 

товаров в отдельные сельские 
населенные пункты

  21.5.01.00000  32 354,00 32 354,00 100,00

Реализация мероприятия по возме-
щению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся доставкой 

товаров в отдельные сельские 
населенные пункты

  21.5.01.42880  3 236,00 3 236,00 100,00

Межбюджетные трансферты    500 3 236,00 3 236,00 100,00

Межбюджетные трансферты на 
переданные полномочия по  соз-
данию условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания

  21.5.01.72880  29 118,00 29 118,00 100,00

Межбюджетные трансферты    500 29 118,00 29 118,00 100,00

Жилищное хозяйство  0501   30 000,00 30 000,00 100,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 

жильем населения Карабихского 
сельского поселения»

  05.0.00.00000  30 000,00 30 000,00 100,00

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

с высоким уровнем износа» 

  05.2.00.00000  30 000,00 30 000,00 100,00

реализация мероприятий по обе-
спечению благоустроенными 

жилыми помещениями граждан, 
переселяемых из непригодного 

жилищного фонда

  05.2.01.00000  30 000,00 30 000,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непри-
годным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа»

  05.2.01.45140  30 000,00 30 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 30 000,00 30 000,00 100,00

Коммунальное хозяйство  0502   3 193 249,00 3 172 233,61 99,34

Муниципальная программа «Охра-
на окружающей среды в Карабих-

ском сельском поселении»
  12.0.00.00000  2 893 249,00 2 877 120,48 99,44

МЦП «Обращение с твердыми и 
жидкими бытовыми отходами на 

территории Карабихского сельско-
го поселения»

  12.2.00.00000  2 893 249,00 2 877 120,48 99,44

создание системы обращения с 
твёрдыми и жидкими бытовыми 

отходами  на территории Карабих-
ского сельского поселения

  12.2.01.00000  2 893 249,00 2 877 120,48 99,44

Расходы, передаваемые из бюдже-
та Ярославского муниципального 
района бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав ЯМР, на ликвида-
цию несанкционированных свалок 

отходов

  12.2.01.10710  170 449,00 170 449,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 170 449,00 170 449,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Обращение с твердыми и жид-

кими бытовыми отходами  на тер-
ритории Карабихского сельского 

поселения» 

  12.2.01.45220  2 722 800,00 2 706 671,48 99,41

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 2 722 800,00 2 706 671,48 99,41

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий по ре-

шению вопросов местного значения 
организация в границах поселения 

водоснабжения населения в на-
селенных пунктах, где отсутствует 
централизованное водоснабжение 
(осуществление строительства, со-

держания и ремонта колодцев)

  50.0.00.10490  300 000,00 295 113,13 98,37

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
   200 179 299,31 174 412,44 97,27

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 
собственности

   400 120 700,69 120 700,69 100,00

Благоустройство  0503   
17 900 
421,99

16 941 393,40 94,64

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

поселении»

  02.0.00.00000  135 768,00 135 768,00 100,00

МЦП «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ка-
рабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 

района» 

  02.3.00.00000  135 768,00 135 768,00 100,00
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Приложение 6
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022г. № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЗА 2021 ГОД

Наименование
Сумма (руб.)

План 2021г. Факт за  2021г. % исполнения

Ярославский муниципальный район, в т.ч.: 3 769 527,88 3 769 527,88 100,00

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля от Администрации 

Карабихского СП
125 827,88 125 827,88 100,00

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты 

56 700,00 56 700,00 100,00

Осуществление части полномочий в сфере культуры 1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты  на передачу  осуществления 
части полномочий в области спорта и физической культуры

1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Итого 3 769 527,88 3 769 527,88 100,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2022                                 №24

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В КАРАБИХСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491«Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», Уставом Карабихского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-

ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, и размер платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.06.2021 № 27 «Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в Карабихском сельском поселении».

3. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета по бюджету, финансам и налоговой 

политике (Ю.А. Лазарев)
5. Настоящее решение вступает в силу со 02.07.2022 года.

Глава Карабихского сельского поселения                            Д.С.Шибаев

Председатель  Муниципального Совета Карабихского сельского поселения      Е.В.Мулкаманова

Приложение 
к решению Муниципального Совета
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022 г.  № 24

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, и размер платы за содержание жилого помещения для соб-

ственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

№ 
п/п

Наименование услуг и работ
Расчет-
ная ед.

Стоимость 
услуги в месяц 

(рублей) 

Размер платы 
граждан в ме-
сяц (рублей)

со 02.07.2022 со 02.07.2022 

1

Содержание жилого помещения в многоквартирных домах, имеющих 
все виды благоустройства, с горячим водоснабжением или газовыми 

водонагревателями, с индивидуальным газовым отоплением (без 
лифта и мусоропровода)

кв.м. 25,02 25,02

1.1 Текущий ремонт кв.м. 4,61 4,61

1.2 Содержание жилого помещения, в т.ч. кв.м. 20,41 20,41

1.2.1
Техническое обслуживание внутридомовых сетей и инженерного 

оборудования, конструктивных элементов зданий, содержание иного 
общего имущества

кв.м. 9,07 9,07

1.2.2 Плата за управление многоквартирными домами кв.м. 4,02 4,02

1.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,28 2,28

1.2.4 Уборка придомовой территории кв.м. 4,47 4,47

1.2.5 Содержание внутридомового газового оборудования кв.м. 0,57 0,57

2
Содержание жилого помещения в жилых домах, не имеющих одного 
вида коммунальных услуг (централизованного отопления, горячего 
водоснабжения или газового водонагревателя, централизованного 

водопровода, канализации, газоснабжения)

кв.м. 21,95 21,95

2.1 Текущий ремонт кв.м. 3,77 3,77

2.2 Содержание жилого помещения, в т.ч. кв.м. 18,18 18,18

2.2.1
Техническое обслуживание внутридомовых сетей и инженерного 

оборудования, конструктивных элементов зданий, содержание иного 
общего имущества

кв.м. 7,41 7,41

2.2.2 Плата за управление многоквартирными домами кв.м. 4,02 4,02

2.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,28 2,28

2.2.4 Уборка придомовой территории кв.м. 4,47 4,47

3
Содержание жилого помещения в жилых домах, не имеющих одного 
вида коммунальных услуг (централизованного отопления, горячего 
водоснабжения или газового водонагревателя, централизованного 

водопровода, канализации), но имеющих газоснабжение

кв.м. 22,52 22,52

3.1 Текущий ремонт кв.м. 3,77 3,77

3.2 Содержание жилого помещения, в т.ч. кв.м. 18,75 18,75

3.2.2
Техническое обслуживание внутридомовых сетей и инженерного 

оборудования, конструктивных элементов зданий, содержание иного 
общего имущества

кв.м. 7,41 7,41

3.2.3 Плата за управление многоквартирными домами кв.м. 4,02 4,02

3.2.4 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,28 2,28

3.2.5 Уборка придомовой территории кв.м. 4,47 4,47

3.2.6 Содержание внутридомового газового оборудования кв.м. 0,57 0,57

4

Содержание жилого помещения в жилых домах, не имеющих двух и 
более видов услуг (централизованного отопления, горячего водоснаб-
жения или газового водонагревателя, централизованного водопрово-

да, канализации, газоснабжения)

кв.м. 16,97 16,97

4.1 Текущий ремонт кв.м. 2,09 2,09

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Карабихском 

сельском поселении»
  21.0.00.00000  1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Мероприятия,  направленные на 
развитие культуры

  21.4.00.00000  1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие культуры в 

Карабихском сельском поселении
  21.4.01.00000  1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты  на 
передачуосуществлениячасти 
полномочий в сфере культуры 

  21.4.01.45390  1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты    500 1 687 000,00 1 687 000,00 100,00

Пенсионное обеспечение  1001   42 000,00 42 000,00 100,00

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Карабихском 

сельском поселении»
  21.0.00.00000  42 000,00 42 000,00 100,00

ВЦП «Организация деятельности 
администрации»

  21.3.00.00000  42 000,00 42 000,00 100,00

Организация эффективной дея-
тельности Администрация Карабих-

ского СП ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  42 000,00 42 000,00 100,00

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности Адми-

нистрации»
  21.3.01.45320  42 000,00 42 000,00 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 42 000,00 42 000,00 100,00

Социальное обеспечение насе-
ления

 1003   2 909 047,00 2 909 038,06 100,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 

жильем населения Карабихского 
сельского поселения»

  05.0.00.00000  2 869 047,00 2 869 038,06 100,00

МЦП «Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) 

жилья»
  05.1.00.00000  882 709,00 882 700,81 100,00

выплата на приобретение жилья 
или строительство индивидуально-

го жилого дома 
  05.1.01.00000  882 709,00 882 700,81 100,00

Реализация мероприятий  МЦП 
«Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья»

  05.1.01.L4970  882 709,00 882 700,81 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 882 709,00 882 700,81 100,00

МЦП «Поддержка граждан, про-
живающих на территории Карабих-
ского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования» 

  05.3.00.00000  1 986 338,00 1 986 337,25 100,00

предоставление субсидии семьям 
на приобретение (строительство) 

жилых помещений с использовани-
ем ипотечных жилищных кредитов 

(займов)

  05.3.01.00000  1 986 338,00 1 986 337,25 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Поддержка граждан, проживаю-
щих на территории Карабихского 

сельского поселения, в сфере 
ипотечного кредитования»

  05.3.01.41230  918 169,00 918 168,65 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 918 169,00 918 168,65 100,00

Расходы на реализацию задачи по 
государственной поддержке граж-
дан, проживающих на территории 

Ярославской области, в сфере ипо-
течного жилищного кредитования

  05.3.01.71230  1 068 169,00 1 068 168,60 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 1 068 169,00 1 068 168,60 100,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  40 000,00 40 000,00 100,00

Резервный фонд  муниципального 
образования

  50.0.00.65050  40 000,00 40 000,00 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 40 000,00 40 000,00 100,00

Физическая культура  1101   1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Карабихском 

сельском поселении»
  21.0.00.00000  1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры и 

спорта
  21.6.00.00000  1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Развитие инфраструктуры спорта 
и приобщение различных слоев 
населения Карабихского СП к 

регулярным занятиям физической 
культурой и массовым спортом

  21.6.01.000000  1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты  на 
передачу  осуществления части 
полномочий в области спорта и 

физической культуры

  21.6.01.45460  1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты    500 1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:
92 178 
080,04

89 129 549,92 96,69

Профицит (+) / Дефицит (-)
-5 235 
687,64

4 743 639,19  

Приложение 5
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2022г. № 21

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование  План 2021 год (руб.) Факт  2021 года (руб)

849 0 10 50000 00 0000 000
Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджета
-5 235 687,64  4 743 639,19  

849 0 10 50201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов сельских 
поселений

86 942 392,40  93 873 189,11

849 0 10 50201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов сельских 
поселений

92 178 080,04  89 129 549,92

Итого источников внутреннего финансирования -5 235 687,64 4 743 639,19
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в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Опубликовать Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области после его государственной 

регистрации в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
4.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».

Глава Карабихского сельского поселения                            Д.С.Шибаев

Председатель  Муниципального Совета Карабихского сельского поселения      Е.В.Мулкаманова

ПРИНЯТ
решением Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области от 26.05.2022 № 26

УСТАВ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Карабиха
2022 год

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1. Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области является актом высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, имеет прямое 
действие и применяется на всей территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на территории Карабихского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения поселения, 
устанавливаются структура, полномочия, порядок формирования и ответственность органов и должностных лиц Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, экономические основы местного самоуправления,  а также регулируются иные вопросы в 
соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

1. Карабихское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области - муниципальное образование, объединяющее граж-
дан, проживающих на территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, занимаемые ими тер-
ритории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, в границах которого население осуществляет 
местное самоуправление.

Сокращенное наименование Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области – Карабихское сельское 
поселение.

Сокращенная форма наименования Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области используется в 
официальных символах Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, наименованиях органов мест-
ного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, а также в других случаях наравне с наименованием, определенным абзацем 1 настоящей части.

2. Карабихское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области (далее также – Карабихское сельское поселение, 
поселение) образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований 
Ярославской области».

Статья 3. Население поселения

Население поселения составляют граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения.

Статья 4. Территория поселения

1. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, терри-
тории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития поселения.

2. В состав поселения входят следующие населенные пункты: д.Алексеевское, д.Ананьино, д.Афинеево, д.Бегоулево, д.Белкино, д.Бекренево, 
д.Бечихино, д.Большое Темерево, д.Борисово, д.Боровая, д.Бурмасово, д.Василево, с.Введенье, д.Внуково,д.Волково, д.Высоко, д.Голенищево, 
д.Гончарово, п.Дубки, с.Еремеевское, д. Ерихово, д.Ершово, д.Зиновское, д.Зманово, д.Карабиха, д.Климовское, д.Комарово, д.Кормилицино, 
д.Королево, д.Корюково, п.Красные Ткачи, д.Лаптево, д.Лупычево, с.Лучинское, д.Матьково, д.Митино, п.Нагорный, д. Ноготино, д.Опарино, д.Першино, 
д.Петровское, д.Подолино, д.Поповское, д. Прасковьино, д.Прохоровское, п.Речной, д.Руденки, д.Сарафоново, д.Селифонтово, д.Сенчугово, д.Сергеево, 
д.Спицино,д.Телегино, д.Тимошино, д.Хомутово, д.Худково, д.Цеденево, д.Черелисино, д.Чуркино, д.Шепелево, п.Щедрино, д.Ямищи, п.пансионата 
Ярославль.

3. Общая площадь территории поселения составляет 21719,5 гектара.

Статья 5. Границы поселения

1. Границы поселения определены Законом Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярослав-
ской области».

2. Изменение границ поселения допускается только с учетом мнения населения в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 6. Преобразование поселения

Преобразование поселения осуществляется в формах и в порядке, установленных действующим законодательством, и допускается только с учетом 
мнения населения.

Глава 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Статья 7. Местное самоуправление в поселении

Местное самоуправление в поселении - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами Ярославской области, самостоятельное 
и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций.

Статья 8. Вопросы местного значения поселения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполне-

нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-

ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов по-
селения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищно-
го контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
9) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
11) формирование архивных фондов поселения;
12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
13) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или приведении ее в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;

14) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом кото-
рого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами;

15) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;
19) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
20) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
21) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин-

формирование населения об ограничениях их использования;
22) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин;

4.2 Содержание жилого помещения, в т.ч. кв.м. 14,88 14,88

4.2.1
Техническое обслуживание внутридомовых сетей и инженерного 

оборудования, конструктивных элементов зданий, содержание иного 
общего имущества

кв.м. 4,11 4,11

4.2.2 Плата за управление многоквартирными домами кв.м. 4,02 4,02

4.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,28 2,28

4.2.4 Уборка придомовой территории кв.м. 4,47 4,47

5

Содержание жилого помещения в жилых домах, не имеющих двух и 
более видов услуг (централизованного отопления, горячего водоснаб-
жения или газового водонагревателя, централизованного водопрово-

да, канализации),  но имеющих газоснабжение

кв.м. 17,54 17,54

5.1 Текущий ремонт кв.м. 2,09 2,09

5.2 Содержание жилого помещения, в т.ч. кв.м. 15,45 15,45

5.2.1
Техническое обслуживание внутридомовых сетей и инженерного 

оборудования, конструктивных элементов зданий, содержание иного 
общего имущества

кв.м. 4,11 4,11

5.2.2 Плата за управление многоквартирными домами кв.м. 4,02 4,02

5.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,28 2,28

5.2.4 Уборка придомовой территории кв.м. 4,47 4,47

5.2.5 Содержание внутридомового газового оборудования кв.м. 0,57 0,57

6 Содержание жилого помещения в ветхом и аварийном жилом фонде кв.м. 12,78 12,78

6.1 Текущий ремонт кв.м. 0,77 0,77

6.2 Содержание жилого помещения, в т.ч. кв.м. 12,01 12,01

6.2.1
Техническое обслуживание внутридомовых сетей и инженерного 

оборудования, конструктивных элементов зданий, содержание иного 
общего имущества

кв.м. 1,52 1,52

6.2.2 Плата за управление многоквартирными домами кв.м. 3,72 3,72

6.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,11 2,11

6.2.4 Уборка придомовой территории кв.м. 4,14 4,14

6.2.5 Содержание внутридомового газового оборудования кв.м. 0,52 0,52

7 Диагностирование внутридомового газового оборудования (ВДГО) кв.м. 1,5 1,5

8
Обслуживание специальных общедомовых технических устройств 

(ОДПУ)

8.1 Общедомовые приборы учета и (или)регулирование тепловой энергии кв.м 0,44 0,44

8.2 Общедомовые приборы учета холодной воды кв.м 0,06 0,06

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2022                                 №25

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КАРАБИХСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
27.09.2016 г. №668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», 
Уставом Карабихского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.06.2021 №28 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в Карабихском сельском поселении».

3. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 

третьего созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Лазарев Ю.А.).
5. Настоящее решение вступает в силу со 02.07.2022 года.

Глава Карабихского сельского поселения                            Д.С.Шибаев

Председатель  Муниципального Совета Карабихского сельского поселения      Е.В.Мулкаманова

Приложение 
к решению Муниципального Совета
Карабихского СП ЯМР ЯО
от  26.05.2022г. № 25

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВО-
РАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА

№ 
п/п

Вид жилья
Расчетная 

ед.

Размер платы 
граждан в ме-
сяц (рублей)

со 02.07.2022

1
Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустрой-
ства, с горячим водоснабжением или газовыми водонагревателями, с индивиду-

альным газовым отоплением (без лифта и мусоропровода)
кв.м. 20,16

2
Жилые помещения в жилых домах, не имеющих одного вида коммунальных услуг 
(централизованного отопления, горячего водоснабжения или газового водонагре-

вателя, централизованного водопровода, канализации, газоснабжения)
кв.м. 19,61

3
Жилые помещения в жилых домах, не имеющих двух и более видов 

услуг(централизованного отопления, горячего водоснабжения или газового водо-
нагревателя, централизованного водопровода, канализации, газоснабжения)

кв.м. 18,87

4 Жилые помещения в ветхом и аварийном жилом фонде кв.м. 14,66

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2022                                 №26

О ПРИНЯТИИ УСТАВА КАРАБИХСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.  
2. Направить Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области для государственной регистрации 
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действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и сведений, необходимых для выдвижения инициативы отзыва в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области, направляет в соответствующую избирательную комиссию 
решение суда о признании противоправными решений, действий (бездействия) отзываемого лица.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального Совета поселения необходимо собрать в поддержку данной инициативы подписи 
5% от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе, но не менее 25 подписей.

Для проведения голосования по отзыву Главы поселения необходимо собрать в поддержку данной инициативы подписи 5 % от числа избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе, но не менее 25 подписей.

6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается в порядке, установленном для принятия решения о назначении местного референдума 
Муниципальным Советом поселения. Сведения о месте и времени проведения заседания Муниципального Совета поселения по вопросу назначения 
голосования по отзыву подлежат официальному опубликованию (обнародованию). Одновременно с решением Муниципального Совета поселения о 
назначении голосования по отзыву публикуется соответствующее решение суда, послужившее основанием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального Совета поселения, Глава поселения имеет право дать избирателям объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Указанное право реализуется на открытом заседании Муниципаль-
ного Совета поселения, а также по инициативе лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, путем опубликования за счет собственных 
средств необходимой информации в печатных органах массовой информации, выступления по радио и телевидению, иными не запрещенными законом 
способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию заседаний Муниципального Совета поселения, обязаны сооб-
щить лицу, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, об инициировании указанной процедуры и дате проведения заседания Муниципального 
Совета поселения в течение двух дней с момента принятия соответствующего решения.

8. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения считается принятым, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе.

Депутат Муниципального Совета поселения, Глава поселения прекращает свои полномочия с момента официального опубликования избирательной 
комиссией итогов голосования.

9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального Совета поселения, Главу поселения от иной ответственности за допущенные на-
рушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ поселения

1. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других по-
селений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах 
граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 указанного Федерального закона, с учетом мнения Муниципального Совета поселения.

2. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территории населенных пунктов к территориям других муниципальных образований, осущест-
вляется с согласия населения, выраженного Муниципальным Советом поселения. В случае, если изменение границ поселения влечет изменение границ 
Ярославского муниципального района Ярославской области, такое изменение границ осуществляется также с учетом мнения населения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, выраженного Муниципальным Советом Ярославского  муниципального района Ярославской области.

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в Муниципальный Совет поселения, Главе поселения проекты муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляющая по 
количеству не менее 0,1  процента от числа жителей поселения, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, с приглашением представите-
лей инициативной группы подлежит рассмотрению Муниципальным Советом поселения, Главой поселения в пределах их компетенции в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан Муниципальный Совет поселения, Глава поселения обеспечивают возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан 
в течение 10 дней после его принятия органом или должностным лицом, которому указанный проект был направлен.

Статья 17. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 
другого поселения;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного пре-
кращения полномочий старосты сельского населенного пункта;

3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного 
населенного пункта;

4) в соответствии с законом Ярославской области на части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Муниципальным Советом поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Ярославской области.

4. Порядок организации и проведения схода граждан определяется настоящим Уставом и решением Муниципального Совета поселения.
5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его 

территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих из-
бирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.

Статья 18. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию поселения может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением Муниципального Совета поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 
населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением Муниципального 
Совета поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением Муниципального Совета поселения может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного про-

екта;
7) указание на объем средств бюджета поселения в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, 

за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 

установленным решением Муниципального Совета поселения;
9) иные сведения, предусмотренные решением Муниципального Совета поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию поселения подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на 

собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей поселения или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициа-
тивных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением Муниципального Совета поселения может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию поселения прикладывают к нему соответственно протокол собрания или 
конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями поселения 
или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в Администрацию поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об иници-
аторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию поселения своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная информация может дово-
диться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Официальным сайтом Карабихского сельского поселения является официальный сайт Администрации Карабихского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://карабиха-адм.рф).

7. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация 
поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по-
селения, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета поселения (внесения изменений в 
решение о бюджете поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
8. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов Ярославской области, Уставу поселения;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления поселения необходимых полномочий и 

прав;
4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования кото-

рых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 8 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 

совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муници-
пального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

10. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
Муниципальным Советом поселения.

23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности.

2. В целях взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов 
местного значения органы местного самоуправления поселения вправе заключать договоры и соглашения с другими муниципальными образованиями, 
а также создавать межмуниципальные объединения, учреждать хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в установленном 
действующим законодательством порядке. Органы местного самоуправления поселения могут выступать соучредителями межмуниципального печат-
ного средства массовой информации.

Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления Ярославского 
муниципального района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения со-
глашений определяется решением Муниципального Совета поселения.

3. Поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований Ярославской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярос-
лавской области.

4. Поселение выступает участником гражданских правоотношений наравне с иными участниками гражданских правоотношений - гражданами и юри-
дическими лицами - через уполномоченные органы местного самоуправления.

Статья 9. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 

на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-

циального использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опья-

нения.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Ярославской области, за счет доходов бюджета поселения, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений.

Статья 10. Социально значимые работы

1. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 ча-
сти 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации».

2. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основной ра-
боты или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может 
составлять более четырех часов подряд.

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения, осуществляют свое право на осущест-
вление местного самоуправления посредством участия в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъяв-
ления и (или) через Муниципальный Совет поселения и иные органы местного самоуправления поселения.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселе-
ния, имеют право участвовать в местном референдуме и избирать в органы местного самоуправления поселения.

Правом быть избранными в органы местного самоуправления поселения обладают граждане Российской Федерации, обладающие пассивным из-
бирательным правом в соответствии с действующим законодательством.

2. Граждане, проживающие на территории поселения, имеют равные права на осуществление местного самоуправления и осуществляют их как непо-
средственно, так и через своих представителей.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения, обладают правами на участие в осуществлении 
местного самоуправления в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 12. Местный референдум

1. Местный референдум проводится на всей территории поселения в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум, иные вопросы 

назначения, организации, проведения местного референдума регулируются в установленном порядке федеральными законами, порядок подготовки и 
проведения местного референдума, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации, - принимаемыми в соответ-
ствии с ними законами Ярославской области.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, а также проекты правовых актов по вопросам местного 
значения. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения. Граж-
дане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным Советом поселения в течение 15 дней со дня поступления документов, 
на основании которых назначается местный референдум, в порядке, установленном действующим законодательством, и оформляется соответствующим 
решением Муниципального Совета поселения.

3. Решение о назначении местного референдума принимается по инициативе:
1) граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории поселения, имеющих право на участие в местном 

референдуме;
2) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральными законами;
3) Муниципального Совета поселения и Главы поселения, выдвинутой ими совместно посредством принятия соответствующих правовых актов.
4. Для поддержания инициативы проведения местного референдума в соответствии с пунктами 1, 2 части 3 настоящей статьи необходимо собрать 

5 % подписей от числа граждан, имеющих право на участие в местном референдуме, но не менее 25 подписей. Указанная инициатива оформляется в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области.

5. Назначение местного референдума в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящей статьи осуществляется в случаях:
1) принятия в установленном порядке Муниципальным Советом поселения решения о назначении местного референдума, а также издания Главой 

поселения постановления о поддержке им инициативы Муниципального Совета поселения; 
2) внесения Главой поселения в установленном порядке проекта решения Муниципального Совета поселения о назначении местного референдума и 

его принятия в установленном порядке Муниципальным Советом поселения.

Статья 13. Муниципальные выборы

1. Выборы депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения назначаются Муниципальным Советом поселения.
Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не 

позднее чем за 80 дней до дня голосования. 
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 

его принятия. 
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть 

сокращены, но не более чем на одну треть.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией поселения или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов 

и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Ярос-
лавской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения

1. Отзыв депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения - это мера ответственности за ненадлежащее выполнение указанным лицом 
возложенных на него обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения (далее также - голосование по отзыву) проводится по иници-
ативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области для проведения 
местного референдума.

Голосование по отзыву депутата и Главы поселения проводится на территории всего поселения.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются за счет средств бюджета поселения.
3. Основанием для отзыва депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения могут являться их конкретные противоправные решения или 
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В случае, когда созыв собрания затруднен, проводятся конференции граждан. Конференция граждан правомочна, если в ее работе участвует не 
менее двух третей избранных представителей, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории поселения, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

4. Вопросы, внесенные в повестку дня инициаторами созыва, рассматриваются в первоочередном порядке.
К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
5. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению Муни-

ципальным Советом поселения либо должностным лицом поселения, к которому обращено данное решение, в течение одного месяца с момента его 
получения в установленном порядке с направлением письменного ответа инициаторам проведения собрания (конференции).

6. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) опре-
деляются Положением о территориальном общественном самоуправлении в поселении, утверждаемым решением Муниципального Совета поселения.

Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
Муниципальным Советом поселения и Главой поселения, а также органами государственной власти Ярославской области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе могут принимать участие жители поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета поселения или Главы поселения - по вопросам местного значения;
2) Правительства Ярославской области - по вопросам изменения целевого назначения земель поселения для объектов регионального и межрегио-

нального значения;
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для вы-

явления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
3. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным Советом поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 
20 дней с момента его назначения.

4. Решение Муниципального Совета поселения о назначении опроса граждан подлежит официальному опубликованию не менее чем за 10 дней до 
проведения опроса. Такое решение определяет:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для обсуждения при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей поселения, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта Карабихского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета поселения - при проведении опроса по инициативе Муниципального Совета поселения, Главы поселения или жителей 

поселения;
2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе Правительства Ярославской области.

Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления поселения

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного самоуправления поселения, к должностным лицам мест-
ного самоуправления поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 25. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления поселения

1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:
1) Муниципальный Совет поселения - представительный орган поселения;
2) Глава поселения - высшее должностное лицо поселения;
3) Администрация поселения - исполнительно-распорядительный орган поселения;
4) контрольно-счетный орган поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения обладают правами и исполняют обязанности в соответствии с действующим федеральным законода-

тельством, законодательством Ярославской области, настоящим Уставом.
Органы местного самоуправления поселения наделены настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Органы местного самоуправления поселения не входят в систему органов государственной власти Российской Федерации.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Муниципального Совета поселения, принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.

5. Должностными лицами органов местного самоуправления поселения являются выборные либо заключившие контракт (трудовой договор) лица, 
наделенные исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осуществляется исключительно за счет доходов бюджета 
поселения.

Статья 26. Муниципальный Совет поселения

1. Муниципальный Совет поселения является представительным органом поселения, состоящим из депутатов, избираемых на муниципальных вы-
борах.

2. Муниципальный Совет поселения состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Муниципальный Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной настоящей 
статьей численности депутатов.

Заседание Муниципального Совета поселения не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов.

4. Первое заседание Муниципального Совета поселения очередного созыва проводится не позднее 30 дней со дня его избрания в правомочном со-
ставе. Первое заседание открывает и ведет Глава поселения.

5. Заседания Муниципального Совета поселения проводятся гласно для граждан и представителей средств массовой информации.
Очередные заседания Муниципального Совета поселения проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания могут созываться 

по предложению Главы поселения, а также по письменному требованию не менее одной четвертой части от установленного числа депутатов.
6. Организацию деятельности Муниципального Совета поселения осуществляет Председатель Муниципального Совета поселения.
7. Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципального Совета поселения определяются Регламентом, утверждаемым решением 

Муниципального Совета поселения.
8. Председатель Муниципального Совета поселения ежегодно, на очередном открытом заседании Муниципального Совета поселения, отчитывается 

перед населением об итогах работы Муниципального Совета поселения за год. Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

9. Муниципальный Совет поселения заслушивает ежегодный отчет Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации 
поселения и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом 
поселения.

Статья 27. Компетенция Муниципального Совета поселения

1. В исключительной компетенции Муниципального Совета поселения находится:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения и должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий 

по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку в соответствии с частью 18 статьи 31 настоящего Устава;
11) утверждение правил благоустройства территории поселения.
2. К иным полномочиям Муниципального Совета поселения относятся:
1) принятие правового акта об инициативе проведения местного референдума;
2) назначение выборов депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения, назначение местного референдума;
3) назначение голосования по отзыву депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения, голосования по вопросу изменения границ, 

преобразования поселения;
4) внесение в органы государственной власти Ярославской области инициатив, оформленных в виде решений Муниципального Совета поселения, об 

изменении границ, преобразовании поселения;
5) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
6) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, установление порядка и осущест-

вление регистрации устава территориального общественного самоуправления, порядка и организации территориального общественного самоуправле-
ния, условий и порядка выделения необходимых средств из бюджета поселения;

7) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, определение 
порядка организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений;

8) определение порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан;
9) принятие решения о назначении опроса граждан, определение порядка назначения и проведения опроса граждан;
10) утверждение по предложению Главы поселения структуры Администрации поселения;
11) утверждение положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством о муниципальной 

службе;
12) утверждение Положения о бюджетном процессе в поселении;
13) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
14) установление размера части прибыли муниципальных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и сборов, иных обязательных платежей в 

11. В случае, если в Администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию при-
оритетных проблем, Администрация поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется решением Муниципального Совета поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией посе-
ления. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Муниципального 
Совета поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории поселения, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об ис-
пользовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
Администрации поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта.

Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Муниципальным Советом поселения, Главой поселения для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов поселения 
по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета поселения, Главы поселения.
Решение о назначении публичных слушаний, проводимых                  по инициативе населения или Муниципального Совета поселения, принимает 

Муниципальный Совет поселения, а проводимых по инициативе Главы поселения - Глава поселения.
2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава поселения, а также проект решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав 

поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярос-
лавской области или законов Ярославской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003       № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования поселения требуется получение согласия 
населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Муниципального Совета поселения и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://карабиха-адм.рф), возможность представления жителями поселения своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта Администрации 
Карабихского сельского поселения, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте Адми-
нистрации Карабихского сельского поселения.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 1 настоящей части, обеспечения возможности представления жителями поселения 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей поселения в публичных слушаниях с соблю-
дением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта Администрации Карабихского сельского поселения может 
использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слуша-
ния или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории по-
селения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются Муниципальным Советом по-
селения по предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселе-
нием, иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствую-
щей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного само-
управления Администрацией поселения.

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется решением Муниципального Совета поселения.
6. Территориальное общественное самоуправление, являющееся в соответствии с его уставом юридическим лицом, подлежит государственной реги-

страции в форме некоммерческой организации.
7. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.
8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из 

бюджета поселения определяются решениями Муниципального Совета поселения.

Статья 21. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления поселения и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Карабихском сельском поселении, может назначаться староста сельского на-
селенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным Советом поселения по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-

пальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муниципального Совета поселения по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления Карабихского сельского поселения, муниципальными предприятиями и учреждениями и 

иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 

мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления Карабихского сельского поселения;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления поселения;

4) содействует органам местного самоуправления Карабихского сельского поселения в организации и проведении публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского на-
селенного пункта;

6) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета поселения;
7) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с их деятельностью;
8) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного самоуправления поселения;
9) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, направляет по их результатам предложения в органы государ-

ственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления поселения;
10) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего сельского населенного пункта при их обращениях в органы 

местного самоуправления поселения;
11) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, уста-

новленном решением Муниципального Совета поселения.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Муниципального Совета по-

селения в соответствии с законом Ярославской области.
8. Старосте сельского населенного пункта возмещаются следующие расходы, связанные с осуществлением его деятельности:
1) использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного пункта расходов, связанных с осуществлением его деятельности, уста-

навливаются Муниципальным Советом поселения.
9. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старосты сельского населенного пункта, вручается удостоверение, которым он 

пользуется в течение срока своих полномочий.
Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного пункта производится Администрацией поселения.
Образец и описание удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждаются указом Губернатора Ярославской области.

Статья 22. Собрания и конференции граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения поселения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления поселения 
и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на части территории поселения в установленном порядке могут проводиться собрания граждан либо конференции 
граждан (собрания делегатов).

2. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения, Муниципального Совета поселения, Главы поселения, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Муниципального Совета поселения.

3. Собрание граждан считается правомочным при условии участия  в нем не менее одной трети жителей соответствующей территории поселения, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.
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(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;

8) отзыва избирателями в порядке, установленном статьей 14 настоящего Устава;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
10. Встречи депутата Муниципального Совета поселения с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Ярославской области или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат Муниципального Совета поселения вправе предварительно проинформировать ука-
занные органы о дате и времени их проведения.

Перечень специально отведенных мест, помещений для проведения встреч депутата Муниципального Совета поселения с избирателями и порядок 
предоставления помещений определяются постановлением Администрации поселения.

Встречи депутата Муниципального Совета поселения с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

11. Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

12. Решение Муниципального Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета поселения принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Муниципального Совета поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Ярославской области                     с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального 
Совета поселения днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Муниципальный Совет поселения 
данного заявления.

13. Депутату Муниципального Совета поселения, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением Муниципального Совета поселения.
14. Депутату Муниципального Совета поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц.

Статья 31. Глава поселения

1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения, обладающим собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

2. Глава поселения возглавляет Администрацию поселения и руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.
3. Глава поселения избирается гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории поселения и обладающими в соот-

ветствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании сроком на 5 лет.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории поселения, на основании международных договоров Российской Федерации и в 
порядке, установленном законом, имеют право участвовать в выборах Главы поселения на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

4. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на момент голосования 21 года и обладающий в соответствии 
с федеральным законом пассивным избирательным правом, а также иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории поселения, на 
основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом.

5. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня регистрации его в качестве избранного лица соответствующей избирательной комиссией в порядке, 
установленном действующим законодательством о выборах. В течение трех дней после вступления в должность Главы поселения прежний Глава по-
селения осуществляет передачу дел вновь избранному Главе поселения.

6. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и депутатам Муниципального Совета поселения.
8. Глава поселения до 31 марта текущего года представляет на рассмотрение Муниципального Совета поселения ежегодный отчет о результатах 

своей деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Муниципальным Советом поселения.

Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
9. Глава поселения может быть отозван избирателями в порядке и по основаниям, установленным статьей 14 настоящего Устава.
10. Главе поселения гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) пенсионное обеспечение;
7) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности);
8) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением Муниципального Совета поселения.
Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) Главы поселения, предусматривающие 

расходование средств бюджета поселения, устанавливаются только в отношении лица, осуществлявшего полномочия Главы поселения на постоянной 
основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий 
указанного лица по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

11. Глава поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии поселения, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области 
в порядке, установленном законом Ярославской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в Совете муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени поселения полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-

давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

12. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012     № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

14. К Главе поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-

кращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
15. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер ответственности, указанных в части 14 настоящей статьи, определяется решени-

ем Муниципального Совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.
16. Полномочия Главы поселения в установленном порядке прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с частью 18 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения.

бюджет;
15) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в бюджет поселения;
16) утверждение соглашений, подписанных Главой поселения, о передаче органам местного самоуправления Ярославского муниципального района 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет Ярославского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

17) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий приватизации муниципального имущества;
18) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов местного самоуправления поселения, муниципальных 

предприятий, учреждений, организаций;
19) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных займов;
20) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации и Ярославской об-

ласти, в том числе:
а) утверждение порядка предоставления, использования земельных участков, находящихся в собственности поселения;
б) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в собственности поселения;
в) утверждение местной программы использования и охраны земель, находящихся в собственности поселения;
21) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально значимым для поселения работам;
22) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

23) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
24) утверждение Положения о гербе и флаге поселения;
25) учреждение печатного средства массовой информации;
26) утверждение Положения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы поселения, депутатов Муниципального Совета 

поселения;
27) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Ярославской области, законами 

Ярославской области, настоящим Уставом.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета поселения

1. Полномочия Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно:
1) в случае принятия Муниципальным Советом поселения решения о самороспуске.
Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня проведения первого заседания Муниципального Совета поселения в 

случае, если за указанное решение проголосовало не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности Муниципального Совета 
поселения;

2) в случае вступления в силу решения Ярославского областного суда о неправомочности данного состава депутатов Муниципального Совета поселе-
ния, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;

4) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Ярославской области о роспуске Муниципального Совета поселе-
ния. Полномочия Муниципального Совета поселения прекращаются со дня вступления в силу соответствующего закона Ярославской области;

5) в случае увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения.
2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета поселения влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения досрочные выборы в Муниципальный Совет поселения прово-

дятся не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.

Статья 29. Председатель Муниципального Совета поселения

1. Председатель Муниципального Совета поселения избирается Муниципальным Советом поселения из своего состава тайным голосованием на 
первом заседании указанного органа простым большинством присутствующих на заседании депутатов Муниципального Совета поселения.

2. Председатель Муниципального Совета поселения является руководителем Муниципального Совета поселения, обладает правами и исполняет 
обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3. Председатель Муниципального Совета поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Председатель Муниципального Совета поселения осуществляет следующие полномочия:
1) является руководителем Муниципального Совета поселения как юридического лица;
2) организует деятельность Муниципального Совета поселения;
3) созывает очередные и внеочередные заседания Муниципального Совета поселения;
4) ведет заседания Муниципального Совета поселения;
5) организует и ведет депутатские слушания в Муниципальном Совете поселения;
6) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета поселения, 

подписывает решения Муниципального Совета поселения;
7) направляет нормативные правовые акты на подписание Главе поселения;
8) принимает меры по обеспечению гласности в работе Муниципального Совета поселения и учету общественного мнения в работе Муниципального 

Совета поселения, поддерживает связь с общественными объединениями, партиями, движениями;
9) оказывает содействие депутатам Муниципального Совета поселения в осуществлении ими своих полномочий;
10) решает иные вопросы организации деятельности Муниципального Совета поселения в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Муни-

ципальном Совете поселения.
5. Полномочия Председателя Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно по основаниям, предусмотренным частями 9 и 11 статьи 

30 настоящего Устава.
6. Председатель Муниципального Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия Председателя Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное   не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

7. К Председателю Муниципального Совета поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение Председателя Муниципального Совета поселения от должности в Муниципальном Совете поселения с лишением права занимать 

должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-

кращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к Председателю Муниципального Совета поселения мер ответственности, указанных в части 7 настоящей 

статьи, определяется решением Муниципального Совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.

Статья 30. Депутаты Муниципального Совета поселения

1. Депутаты Муниципального Совета поселения (далее также - депутаты) в установленном действующим законодательством порядке избираются 
гражданами Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах соответствующего избирательного округа и которые обладают 
в соответствии с федеральным законом избирательным правом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживаю-
щие на территории поселения, имеют право избирать депутатов Муниципального Совета поселения.

2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществлением депутатских полномочий, гарантии прав депутата, а 
также иные вопросы избрания и осуществления деятельности депутата Муниципального Совета поселения определяются действующим федеральным 
законодательством, а также законодательством Ярославской области и настоящим Уставом.

3. Депутатом Муниципального Совета поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на момент голосования 18 лет и 
обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом.

Срок полномочий депутата Муниципального Совета поселения соответствует сроку полномочий Муниципального Совета поселения и составляет 5 
лет.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживаю-
щие на территории поселения, имеют право быть избранными в качестве депутатов Муниципального Совета поселения.

Полномочия депутата Муниципального Совета поселения начинаются со дня его избрания в установленном действующим законодательством порядке 
и прекращаются со дня начала работы Муниципального Совета поселения нового созыва.

4. Депутат Муниципального Совета поселения может быть отозван избирателями в порядке и по основаниям, установленным статьей 14 настоящего 
Устава.

5. Депутаты Муниципального Совета поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Депутат Муниципального Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-

занностей, установленных Федеральным законом         от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

7. К депутату Муниципального Совета поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете поселения с лишением права занимать должности в Муниципальном Совете по-

селения до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-

кращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета поселения мер ответственности, указанных в части 7 настоящей 

статьи, определяется решением Муниципального Совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.
9. Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
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стоящим Уставом.

Статья 34. Контрольно-счетный орган поселения

1. Контрольно-счетный орган поселения образуется Муниципальным Советом поселения.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа поселения определяется Федеральным законом от 07.02.2011        № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами поселения. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетного органа поселения осуществляется также законами Ярославской области.

Статья 35. Избирательная комиссия поселения

1. Избирательная комиссия поселения (далее также - избирательная комиссия) является органом, обеспечивающим реализацию и защиту избиратель-
ных прав граждан, а также организующим подготовку и проведение муниципальных выборов депутатов Муниципального Совета поселения, подготовку и 
проведение местного референдума, голосования по отзыву депутатов Муниципального Совета поселения и Главы поселения, голосования по вопросам 
изменения границ поселения, преобразования поселения.

2. Избирательная комиссия формируется Муниципальным Советом поселения. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии, по-
рядок и гарантии ее деятельности определяются федеральными законами и законами Ярославской области.

Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избирательной комиссии Ярославской области, принятому на основании обращения 
Муниципального Совета поселения, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию или на участковую избирательную комиссию, 
действующую в границах поселения.

3. Избирательная комиссия в случае ее создания состоит                 из 10 членов с правом решающего голоса.
4. Избирательная комиссия является муниципальным учреждением, подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в установ-

ленном порядке и не входит в структуру органов местного самоуправления поселения.

Статья 36. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, устанавливаются Положением о муниципальной службе, утверждаемым Муници-
пальным Советом поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 37. Система муниципальных правовых актов поселения

1. Систему муниципальных правовых актов поселения образуют:
1) Устав поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета поселения;
4) правовые акты Главы поселения;
5) правовые акты Администрации поселения.
2. Муниципальные правовые акты в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства подлежат обязательному 

исполнению на всей территории поселения.
За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, граждане, руководители организаций, должностные 

лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными 
законами и законами Ярославской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным право-
вым актам Российской Федерации, Уставу Ярославской области, а также законам и иным нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты поселения не имеют обратной силы и вступают в силу со дня их подписания либо со дня, указанного в самом акте, 
за исключением случаев, установленных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, заключенные между органами местного самоуправле-
ния, не могут применяться, если они не опубликованы официально, для всеобщего сведения. Указанные акты вступают в силу после их официального 
опубликования.

Нормативные правовые акты Муниципального Совета поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

5. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления поселения могут быть обжалованы заинтересованными государственными 
органами, юридическими лицами и гражданами в судебном порядке, а также опротестованы и обжалованы прокурором в установленном порядке.

Статья 38. Устав поселения

1. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным Советом поселения порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или законов 
Ярославской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов Муниципального Совета поселения.

3. Устав поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат государственной регистрации в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.

4. После прохождения государственной регистрации Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

5. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения вступают в силу после их государственной регистрации и офи-
циального опубликования (обнародования).

Статья 39. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами поселения осуществляется путем прямого волеизъявления населения поселе-
ния, выраженного на местном референдуме.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, а также проекты правовых актов по вопросам местного 
значения.

2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, наравне с настоящим Уставом является актом высшей юридической силы, имеет 
прямое действие и применяется на всей территории поселения.

3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установленном порядке официальному опубликованию (обнародованию).
Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), если 

иное не предусмотрено в тексте самого муниципального правового акта, принятого на местном референдуме.
4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит обязательному исполнению на территории поселения и не нуждается в ут-

верждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
5. В случае, если для реализации принятого на местном референдуме решения требуется издание муниципального правового акта, Муниципальный 

Совет поселения, Глава поселения, в компетенцию которых входит данный вопрос, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, при-
нятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.

6. Нарушение органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы 
поселения или досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения.

Статья 40. Правовые акты Муниципального Совета поселения

1. Муниципальный Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской области, Уставом 
поселения, принимает:

а) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения;
б) решение об удалении Главы поселения в отставку;
в) решения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Ярославской области и настоящим Уставом.
2. Решения Муниципального Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются 

открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Муниципального Совета поселения, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Решение Муниципального Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку принимается большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Муниципального Совета поселения.

3. Принятые Муниципальным Советом поселения нормативные правовые акты направляются Главе поселения для подписания и опубликования (об-
народования) в течение 10 дней.

Глава поселения, исполняющий полномочия Главы Администрации поселения, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Муници-
пальным Советом поселения. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Муниципальный Совет поселения 
с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава поселения отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Муниципальным Советом поселения. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Муниципального 
Совета поселения, он подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).

4. Решение Муниципального Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку подписывается Председателем Муниципального Совета 
поселения.

5. Председатель Муниципального Совета поселения издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципального 
Совета поселения, подписывает решения Муниципального Совета поселения, не имеющие нормативного характера.

Указанные решения вступают в силу с момента подписания, если иное не установлено в самом акте.

Статья 41. Подготовка муниципальных правовых актов поселения

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципального Совета поселения, Главой поселения, органами территори-
ального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, руководителями структурных подразделений Администрации поселения.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются решением Муни-
ципального Совета поселения, постановлением Главы поселения, на рассмотрение которых выносятся указанные проекты.

3. Наряду с лицами, перечисленными в части 1 настоящей статьи, правом правотворческой инициативы для внесения проекта муниципального право-
вого акта обладает прокурор Ярославского района Ярославской области.

Статья 42. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления

1. Официальное опубликование муниципальных правовых актов Муниципального Совета поселения и Администрации поселения, а также соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления (далее - соглашения), осуществляется Главой поселения путем подписания и направления для 
официального опубликования указанных актов и соглашений в периодическом печатном издании, распространяемом в Ярославском муниципальном 
районе  - газете «Ярославский агрокурьер».

17. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

18. Глава поселения может быть удален в отставку по инициативе депутатов Муниципального Совета поселения или по инициативе Губернатора 
Ярославской области.

Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 

1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотрен-

ных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления поселения 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Муниципальным Советом поселения по результатам его ежегодного отчета перед 
Муниципальным Советом поселения, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными лицами поселения массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфес-
сиональных конфликтов.

19. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы Администрации по-
селения, а в случае его отсутствия - Председатель Муниципального Совета поселения.

В случае, если Глава поселения временно (в связи с болезнью, отпуском и в иных случаях) не может исполнять свои полномочия, их временно испол-
няет заместитель Главы Администрации поселения, а в случае его отсутствия - Председатель Муниципального Совета поселения.

20. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения выборы Главы поселения проводятся в сроки, установленные Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

21. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ярославской области об 
отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения Муниципального Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы поселения, избираемого на муниципальных выборах, не 
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

Статья 32. Полномочия Главы поселения

1. Глава поселения как высшее должностное лицо поселения осуществляет следующие полномочия:
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной вла-

сти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения, в том числе представляет поселение при осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей, выступает в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Муниципальным Советом по-
селения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные настоящим Уставом, а также издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами;

4) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета поселения;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;
7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярославской области и настоящим Уста-

вом.
2. Глава поселения как Глава Администрации поселения осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает осуществление Администрацией поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;
2) формирует Администрацию поселения на основе структуры Администрации поселения, утвержденной Муниципальным Советом поселения;
3) обеспечивает подготовку и проведение на территории поселения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

порядке, установленном действующим законодательством;
4) обеспечивает подготовку и проведение местного референдума, а также голосования по отзыву депутатов Муниципального Совета поселения, 

Главы поселения, по вопросам изменения границ, преобразования поселения;
5) выступает совместно с Муниципальным Советом поселения с инициативой проведения местного референдума;
6) организует выполнение стратегии социально-экономического развития поселения;
7) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения;
8) представляет на рассмотрение Муниципального Совета поселения:
а) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
б) проекты решений Муниципального Совета поселения об установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых 

актов, предусматривающих расходы за счет средств бюджета поселения;
в) проект стратегии социально-экономического развития населения;
г) Положение об Администрации поселения;
9) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
10) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в Администрации поселения;
12) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы Администрации поселения, руководителей структурных подразделений 

Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, а также работников Администрации поселения, не являющихся 
муниципальными служащими, применяет к ним меры дисциплинарной ответственности и поощрения, решает иные вопросы, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Администрации поселения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

13) подписывает соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления Ярославского муниципального района о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, предоставляемых соответственно из бюджета Ярославского  муниципального района либо из бюджета поселения;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

Статья 33. Администрация поселения

1. Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом поселения, осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Администрация поселения формируется Главой поселения на основании структуры, утвержденной Муниципальным Советом поселения.
3. Администрация поселения:
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством:
а) осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и исполняет бюджет поселения;
б) осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
в) ведет реестр расходных обязательств поселения;
г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, предоставляет муниципальные гарантии;
д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
е) осуществляет разработку и реализацию стратегии социально-экономического развития поселения;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
а) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
б) осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения), находящихся в муниципаль-

ной собственности, в частной собственности, из одной категории в другую;
в) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;
г) осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;
д) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-

рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения Ярославского муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

3) в области жилищных отношений:
а) ведет учет муниципального жилищного фонда;
б) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилые помещения муниципального жилищного 

фонда;
г) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
д) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;
е) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартир-

ные дома, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

ж) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
4) в области коммунального хозяйства:
участвует в деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
5) в области благоустройства территории:
а) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства;
б) организует благоустройство территории поселения в соответствии с установленными правилами;
в) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
6) в области дорожного хозяйства:
осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-

чивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организует дорожное движение, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) в области социально-культурной сферы:
а) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организует проведение офици-

альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
в) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории посе-

ления, а также осуществляет муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;
д) обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
е) оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями по-

селения;
ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
з) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия для развития малого и среднего предпринимательства;
и) формирует архивный фонд поселения;
8) в области чрезвычайных ситуаций:
а) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
б) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
9) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления поселений действующим законодательством и на-
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1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед населением поселения являются 
их конкретные противоправные решения или действия (бездействие), подтвержденные решением соответствующего суда, допущенные при осущест-
влении полномочий.

2. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед населением наступает в результате отзыва населением в 
порядке, установленном статьей 14 настоящего Устава, либо в результате досрочного прекращения полномочий.

Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления поселения и Главы поселения перед государством

1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуправления поселения, Главы поселения перед государством может являться 
нарушение ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ярославской области, за-
конов Ярославской области, настоящего Устава в случае подтверждения указанных нарушений решением соответствующего суда.

2. Ответственность Муниципального Совета поселения перед государством наступает в результате роспуска Муниципального Совета поселения в 
порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

3. Ответственность Главы поселения перед государством наступает в результате издания Губернатором Ярославской области правового акта об от-
решении Главы поселения от должности в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 57. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед физическими и юридическими лицами

Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами.

Статья 58. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления поселения

Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления поселения осуществляется в 
порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 59. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления поселения

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления поселения могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Статья 60. Действие муниципальных правовых актов до их приведения в соответствие с настоящим Уставом

Муниципальные правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего Устава, применяются в части, не противоречащей настоящему Уставу.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 61. Вступление в силу настоящего Устава

Устав Карабихского сельского поселения Ярославского  муниципального района Ярославской области вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования.

Статья 62. Заключительные и переходные положения

Со дня вступления в силу Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области признать утратив-
шими силу:

- Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденный решением Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения от 15.12.2009 № 15;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области первого созыва    
от 12.10.2010 № 51 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области первого созыва   
от 15.11.2011 № 43 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области первого созыва   
от 27.07.2012 № 28 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области      первого созыва 
от 23.01.2013 № 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области      первого созыва 
от 19.08.2014 № 31 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области      второго созыва 
от 25.11.2014 № 47 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области      второго созыва 
от 28.01.2015 № 1 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области      второго созыва 
от 12.02.2016 № 8 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области      второго созыва 
от 21.12.2017 № 58 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области      второго созыва 
от 23.05.2019 № 18 «О внесении изменений и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области».

Глава Карабихского
сельского поселения                                                           Д.С.Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2022 №286

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

На основании статьи 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 26 
апреля 2007г. №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», Администрация 
поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 квартал 2022 года (Приложение 1-6). 
2. Руководителю сектора бухгалтерского учета и отчетности Администрации Заволжского сельского поселения (Н.Н. Поваренкова) не позднее 

30.05.2022 представить отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 квартал 2022 года в Муниципальный Совет Заволжского 
сельского поселения и в Контрольно-счетную палату Ярославского муниципального района.

3. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения Старо-
верову И.И.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 15.04.2022 №286

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

         руб.

Код бюжетной клас-
сификации РФ

Наименование
План                              

2022 год
Факт                                    

2022 год
% исполнения

1 2 3 4 3

Налоговые и неналоговые доходы 64 618 200,00 7 315 997,62 11,32

Налоговые  доходы 64 066 000,00 6 979 867,37 10,89

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе    

182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 2 594 000,00 870 288,83 33,55

Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опубликования  (обнародования) осуществляется Главой поселения в 
течение 10 дней с момента подписания муниципального правового акта, соглашения.

2. Для официального опубликования (обнародования) Устава поселения и муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав поселения 
также используется портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

3. Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том числе официальную, направляют для опубликования (обнародования) 
органы местного самоуправления либо ответственные лица в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) муниципальных правовых актов, соглашений осуществляется за счет средств бюджета 
поселения.

4. Муниципальные правовые акты, соглашения также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, размещены на сайте 
Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  на информационных стендах на территории поселения, располо-
женных в Администрации Карабихского сельского поселения в д. Карабиха, у культурно-спортивного центра в поселке Дубки, у дома культуры поселка 
Ананьино, у дома культуры поселка Нагорный, у фабрики в поселке Красные Ткачи. А  также разосланы государственным органам, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по 
каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.

Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено в порядке и в случаях, установленных действу-
ющим законодательством.

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления поселения или должностным лицом местного самоуправления поселения в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания Администрация поселе-
ния или должностные лица местного самоуправления поселения обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муниципальный Совет поселения - не позднее трех дней со дня принятия им решения.

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 44. Экономическая основа местного самоуправления поселения

Экономическую основу местного самоуправления поселения составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета 
поселения, а также имущественные права поселения.

Статья 45. Муниципальное имущество поселения

1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления посе-

ления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного само-
управления поселения, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Муниципального 
Совета поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления поселения федераль-
ными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у поселения права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого иму-
щества устанавливаются федеральным законом.

Статья 46. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения

От имени поселения Администрация поселения имеет право:
1) осуществлять правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства 

в порядке, установленном Муниципальным Советом поселения, в том числе:
а) передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 

власти и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать его, совершать в отношении него иные сделки в соответствии 
с федеральными законами;

б) осуществлять приватизацию муниципального имущества, при этом порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
нормативными правовыми актами поселения в соответствии с федеральными законами, а доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в бюджет поселения;

2) создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходи-
мых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе:

а) определять цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждать их уставы, назначать на должность и 
освобождать от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивать отчеты об их деятельности;

б) от имени муниципального образования субсидиарно отвечать по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивать их исполне-
ние в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.

Статья 47. Бюджет поселения

1. Бюджет поселения - форма образования и расходования денежных средств в расчете на очередной финансовый год и плановый период, предна-
значенных для финансового обеспечения выполнения задач и функций местного самоуправления поселения.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения осуществляются органами местного самоуправления поселения само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект бюджета поселения разрабатывается Администрацией поселения на основании прогноза социально-экономического развития поселения и 
вносится Администрацией поселения для утверждения Муниципальным Советом поселения в сроки, установленные решением Муниципального Совета 
поселения, но не позднее 15 ноября текущего года, в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством.

Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Бюджет поселения утверждается решением Муниципального Совета поселения и подлежит официальному опубликованию.

Статья 48. Доходы бюджета поселения

Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 49. Расходы бюджета поселения 

1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 50. Исполнение бюджета поселения 

1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Администрацией поселения. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на финан-
совый орган Администрации поселения.

2. Исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселе-
ния осуществляются на основании Положения о бюджетном процессе, утверждаемого Муниципальным Советом поселения, с соблюдением требований, 
установленных действующим законодательством.

3. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе ис-
полнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями 
в случае невозможности их опубликования.

Статья 51. Муниципальные заимствования

Поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств бюджета поселения.

Статья 53. Самообложение граждан поселения

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного зна-
чения. Размер платежей в порядке самообложения устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей поселения (населенного пункта 
(либо части его территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 
30 % от общего числа жителей поселения (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения) и для которых размер пла-
тежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления поселения несут ответственность перед населением поселения, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 55. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед населением
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Приложение 2
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 15.04.2022 №286

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
         руб.

№ 
п/п

Код Наименование
План                                 

2022 год
Факт                   

2022 год 

1. 844 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте Российской 
Федерации

0 0

2. 844 01 03 01 00 10 4620 710
Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ бюджетам поселений в 
валюте Российской федерации

0 0

3. 844 01 03 01 00 10 4620 810
Погашение бюджетами поселений кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы РФ  в 
валюте Российской федерации

0 0

4. 844 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
27 944 861,37 2 376 893,45

5. 844 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений
110 994 
138,87

9 586 106,43

6. 844 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений
138 939 
000,24

11 962 999,88

  
ИТОГО источников внутреннего финансиро-

вания:
27 944 861,37 2 376 893,45

Приложение 3
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 15.04.2022 №286

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
         руб.

Код 
раз-
дела 

и 
под-
раз-
дела 
КБ 
РФ

Наименование

2022 год 2022 год 2022 год 

План 
Безвоз-
мездные 

посту-
пления 

из других 
бюдже-

тов

Факт 
за 1 

квартал 
Безвоз-
мездные 

посту-
пления 

из других 
бюдже-

тов

% 
испол-
нения

План 
Соб-

ствен-
ные 

доходы

Факт 
за 1 

квартал 
Соб-

ствен-
ные 

доходы

% ис-
пол-
не-
ния

 ПЛАН       
ИТОГО

 ФАКТ 
за 1 

квартал 
ИТОГО

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100
Общегосударственные 

вопросы.
   

20 034 
303,54

2 093 
220,14

10,45
20 034 
303,54

2 093 
220,14

10,45

0102

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального об-

разования

   
1 041 

793,00
197 

741,82
18,98

1 041 
793,00

197 
741,82

18,98

0103

функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов гос.власти и 

представительных ор-
ганов муниципальных 

образований

   
235 

800,00
0,00 0,00

235 
800,00

0,00 0,00

0104

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших  исполнительных 
органов гос. власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций.

   
7 846 

879,12
1 263 

115,34
16,10

7 846 
879,12

1 263 
115,34

16,10

0106

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 

налоговых и таможен-
ных органов и органов 

финансового (фи-
нансово-бюджетного) 

надзора

   
181 

527,88
45 

381,97
25,00

181 
527,88

45 
381,97

25,00

0111 Резервные фонды    
30 

000,00
0,00 0,00

30 
000,00

0,00 0,00

0113
Другие общегосудар-

ственные вопросы
   

10 698 
303,54

586 
981,01

5,49
10 698 
303,54

586 
981,01

5,49

0200 Национальная оборона
487 

824,00
75 591,47 15,50 0,00  0,00

487 
824,00

75 
591,47

15,50

0203
Мобилизационная  и 
вневойсковая  под-

готовка

487 
824,00

75 591,47 15,50 0,00  0,00
487 

824,00
75 

591,47
15,50

 
0300

Национальная безопас-
ность и правоохратель-

ная деятельность
   

883 
918,00

0,00 0,00
883 

918,00
0,00 0,00

0310

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-

родного и техногенного 
характера, пожарная 

безопасность

   
883 

918,00
0,00 0,00

883 
918,00

0,00 0,00

0400
Национальная эко-

номика
16 670 
921,87

1 989 
282,15

11,93
25 062 
294,05

1 773 
967,57

7,08
41 733 
215,92

3 763 
249,72

9,02

0409
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

16 647 
268,87

1 989 
282,15

11,95
25 060 
559,00

1 773 
967,57

7,08
41 707 
827,87

3 763 
249,72

9,02

0412
Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

23 653,00 0,00 0,00 1 735,05 0,00 0,00
25 

388,05
0,00 0,00

0500
Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство
19 777 
365,00

216 
176,80

1,09
50 883 
090,78

5 029 
766,15

9,88
70 660 
455,78

5 245 
942,95

7,42

0501 Жилищное хозяйство    
2 430 

523,83
1 040 

831,35
42,82

2 430 
523,83

1 040 
831,35

42,82

0502
Коммунальное хо-

зяйсво
450 

000,00
0,00 0,00

472 
305,18

14 
535,11

3,08
922 

305,18
14 

535,11
1,58

0503 Благоустройство
19 327 
365,00

216 
176,80

1,12
34 598 
641,24

1 570 
153,43

4,54
53 926 
006,24

1 786 
330,23

3,31

0505
Другие вопросы в об-

ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

   
13 381 
620,53

2 404 
246,26

17,97
13 381 
620,53

2 404 
246,26

17,97

0600
Охрана окружающей 

среды
176 

755,00
0,00  

270 
000,00

0,00 0,00
446 

755,00
0,00 0,00

0605
Другие вопросы в об-

ласти охраны окружаю-
щей среды

176 
755,00

0,00  
270 

000,00
0,00 0,00

446 
755,00

0,00 0,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 2 594 000,00 870 288,83 33,55

100 1 03 00000 01 
0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории РФ

4 637 400,00 1 195 990,76 25,79

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы подакцизным товарам (продукции) 
производимым на территории РФ

4 637 400,00 1 195 990,76 25,79

182 1 05 00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 4 600,00 52 405,80 1 139,26

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 4 600,00 52 405,80 1 139,26

182 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 56 830 000,00 4 861 181,98 8,55

182 1 06 01000 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 11 430 000,00 924 398,19 8,09

182 1 06 06000 10 
0000 110

Земельный налог 45 400 000,00 3 936 783,79 8,67

Неналоговые доходы 552 200,00 336 130,25 60,87

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 

собственности
502 200,00 324 698,44 64,66

844 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

102 200,00 25 505,70 24,96

844 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

400 000,00 299 192,74 74,80

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

50 000,00 10 941,81 21,88

000 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений
50 000,00 0,00 0,00

000 1 13 02995 10 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов сельских поселений

0,00 10 941,81  

000 1 16 00000 00 
0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00 490,00  

802 1 16 01080 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и при-
родопользования

0,00 -10,00  

000 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

0,00 500,00  

Безвозмездные поступления 46 375 938,87 2 270 108,81 4,90

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 46 375 938,87 2 270 108,81 4,90

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы российской 

Федерации
46 375 938,87 2 281 050,62 4,92

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

9 127 300,00 216 177,00 2,37

801 2 02 19999 10 
1004 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселе-
ний (дотации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных нормативными правовыми 
актами органами государственной власти 

Ярославской области)

400 000,00 216 177,00 54,04

844 2 02 19999 10 
1005 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселе-
ний (дотации на реализацию приоритетных 
проектов, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области)

8 727 300,00 0,00 0,00

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
17 489 702,00 0,00 0,00

844 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения)

12 326 156,00 0,00 0,00

844 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей
712 528,00 0,00 0,00

844 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной 

городской среды

3 811 410,00 0,00 0,00

844 2 02 29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений

639 608,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

487 824,00 75 591,47 15,50

844 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции  бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

487 824,00 75 591,47 15,50

844 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 19 271 112,87 1 989 282,15 10,32

844 2 02 40014 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

2 771 112,87 1 989 282,15 71,79

844 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений

16 500 000,00 0,00 0,00

000 2 19 00000 00 
0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет
0,00 -10 941,81  

844 2 19 60010 10 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов сельских поселений

0,00 -10 941,81  

ВСЕГО ДОХОДОВ  110 994 138,87 9 586 106,43 8,64
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0104
50.0.00.
6403.0

 

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 

Федерации и 
органов местного 
самоуправления. 

Центральный 
аппарат

   
7 846 

879,12
1 263 

115,34
16,10

7 846 
879,12

1 263 
115,34

16,10

0104
50.0.00.
6403.0

100

Расходы на вы-
плату персоналу  

в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 

государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 

казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами

   
7 841 

407,00
1 263 

115,34
16,11

7 841 
407,00

1 263 
115,34

16,11

0104
50.0.00.
6403.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
5 

472,12
0,00 0,00 5 472,12 0,00 0,00

0106   

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 

и таможенных 
органов и органов 

финансового 
(финансово-бюд-
жетного) надзора

   
181 

527,88
45 

381,97
25,00

181 
527,88

45 
381,97

25,00

0106
50.0.00.
6404.0

 

Межбюджетные 
трансферты бюд-

жетам муници-
пальных районов 

из бюджетов 
поселений и меж-
бюджетные транс-
ферты бюджетам 

поселений из 
бюджетов муници-
пальных районов 
на осуществление 
части полномочий 

по решению во-
просов местного 

значения (Для 
осуществления 
полномочий по 
контролю за ис-
полнением бюд-
жета поселения)

   
55 

700,00
13 

925,00
25,00

55 
700,00

13 
925,00

25,00

0106
50.0.00.
6404.0

500
Межбюджетные 

трансферты
   

55 
700,00

13 
925,00

25,00
55 

700,00
13 

925,00
25,00

0106
50.0.00.
6411.0

 

Межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
полномочий по 

исполнению бюд-
жета и осущест-
влению контроля

   
125 

827,88
31 

456,97
25,00

125 
827,88

31 
456,97

25,00

0106
50.0.00.
6411.0

500
Межбюджетные 

трансферты
   

125 
827,88

31 
456,97

25,00
125 

827,88
31 

456,97
25,00

0111   Резервные фонды    
30 

000,00
0,00 0,00

30 
000,00

0,00 0,00

0111
50.0.00.
6405.0

 
Резервные фонды 
местных админи-

страций
   

30 
000,00

0,00 0,00
30 

000,00
0,00 0,00

0111
50.0.00.
6405.0

800
Иные бюджетные 

ассигнования
   

30 
000,00

0,00 0,00
30 

000,00
0,00 0,00

0113   
Другие обще-

государственные 
вопросы

   
10 698 
303,54

586 
981,01

5,49
10 698 
303,54

586 
981,01

5,49

0113
21.1.01.
4401.0

 

Оценка не-
движимости, 

признание прав 
и регулирование 

отношений по 
государственной 
и муниципальной 

собственности

   
2 329 

500,00
100 

656,00
4,32

2 329 
500,00

100 
656,00

4,32

0113
21.1.01.
4401.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
529 

500,00
100 

656,00
19,01

529 
500,00

100 
656,00

19,01

0113
21.1.01.
4401.0

800
Иные бюджетные 

ассигнования
   

1 800 
000,00

0,00 0,00
1 800 

000,00
0,00 0,00

0113
21.1.04.
4444.0

 

Обеспечение 
функционирова-
ния Администра-
ции Заволжского 
сельского посе-

ления

   
2 629 

193,54
357 

338,06
13,59

2 629 
193,54

357 
338,06

13,59

0113
21.1.04.
4444.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
2 512 

193,54
300 

534,06
11,96

2 512 
193,54

300 
534,06

11,96

0113
21.1.04.
4444.0

800
Иные бюджетные 

ассигнования
   

117 
000,00

56 
804,00

48,55
117 

000,00
56 

804,00
48,55

0113
21.1.05.
4445.0

 

Создание условий 
для развития 

общества, обще-
ственных органи-
заций на террито-
рии Заволжского 
сельского посе-

ления

   
450 

000,00
10 

055,60
2,23

450 
000,00

10 
055,60

2,23

0113
21.1.05.
4445.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
450 

000,00
10 

055,60
2,23

450 
000,00

10 
055,60

2,23

0113
14.8.01.
4429.0

 

Мероприятия 
по управлению, 
распоряжению 
имуществом, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности 

в ЗСП

   
3 548 

400,00
0,00 0,00

3 548 
400,00

0,00 0,00

0700 Образование    
90 

000,00
0,00 0,00

90 
000,00

0,00 0,00

0705

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 

квалификации

   
90 

000,00
0,00 0,00

90 
000,00

0,00 0,00

0800
Культура, кинемато-

графия 
   

3 000 
000,00

750 
000,00

25,00
3 000 

000,00
750 

000,00
25,00

0801 Культура    
3 000 

000,00
750 

000,00
25,00

3 000 
000,00

750 
000,00

25,00

1000 Социальная политика
712 

528,00
0,00 0,00

890 
000,00

34 
995,60

3,93
1 602 

528,00
34 

995,60
2,18

1001
Пенсионное обеспе-

чение
   

250 
000,00

34 
995,60

14,00
250 

000,00
34 

995,60
14,00

1003
Социальное обеспече-

ние населения
712 

528,00
0,00 0,00

640 
000,00

0,00 0,00
1 352 

528,00
0,00  

   Итого:
37 825 
393,87

2 281 
050,42

6,03
101 113 
606,37

9 681 
949,46

9,58
138 939 
000,24

11 962 
999,88

8,61

Профицит/Дефицит
-27 944
861,37

-2 376 
893,45

Приложение 4
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 15.04.2022 №286

ИСПОЛНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ЦЕЛЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

         руб.

Код 
раз-
дела 

и 
под-
раз-
дела 
КБ 
РФ

КЦСР КВР Наименование

2022 год 2022 год 2022 год 

План 
Безвоз-
мезд-
ные 

посту-
пления 

из 
других 
бюдже-

тов

Факт 
за 1 

квар-
тал 
Без-
воз-

мезд-
ные 

посту-
пления 

из 
других 
бюдже-

тов

% ис-
пол-

нения

План 
Соб-

ствен-
ные 

доходы

Факт 
за 1 

квартал 
Соб-

ствен-
ные 

доходы

% 
испол-
нения

 ПЛАН       
ИТОГО

 ФАКТ 
за 1 

квар-
тал 

ИТО-
ГО

% ис-
пол-

нения

2 3 4 5   6   7   8

 
Администрация Заволжского 

сельского поселения
37 825 
393,87

2 281 
050,42

6,03
101 113 
606,37

9 681 
949,46

9,58
138 939 
000,24

11 962 
999,88

8,61

0100   
Общегосудар-
ственные во-

просы.
0,00 0,00 0,00

20 034 
303,54

2 093 
220,14

10,45
20 034 
303,54

2 093 
220,14

10,45

0102   

Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 

Российской 
Федерации и 

муниципального 
образования

   
1 041 

793,00
197 

741,82
18,98

1 041 
793,00

197 
741,82

18,98

0102
50.0.00.
6401.0

 

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-

управления. Глава 
муниципального 

образования

   
1 041 

793,00
197 

741,82
18,98

1 041 
793,00

197 
741,82

18,98

0102
50.0.00.
6401.0

100

Расходы на вы-
плату персоналу  

в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 

государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 

казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами

   
1 041 

793,00
197 

741,82
18,98

1 041 
793,00

197 
741,82

18,98

0103   

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-

тельных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных орга-
нов муниципаль-
ных образований

   
235 

800,00
0,00 0,00

235 
800,00

0,00 0,00

0103
50.0.00.
6402.0

 

Иные выплаты, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда государ-

ственных (муници-
пальных) органов, 

лицам, привле-
каемым согласно 
законодательству 
для выполнения 

отдельных полно-
мочий

   
235 

800,00
0,00 0,00

235 
800,00

0,00 0,00

0103
50.0.00.
6402.0

100

Расходы на вы-
плату персоналу  

в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 

государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 

казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами

   
235 

800,00
0,00 0,00

235 
800,00

0,00 0,00

0104   

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 

Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-

дерации, местных 
администраций

   
7 846 

879,12
1 263 

115,34
16,10

7 846 
879,12

1 263 
115,34

16,10
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0409
24.1.02.
1735.0

 

Софинансирова-
ние мероприятий, 

направленных 
на приведение 
в нормативное 
состояние авто-

мобильных дорог 
местного значе-
ния, обеспечива-
ющих подъезды 
к объектам со-
циального на-

значения за счет 
средств местного 

бюджета  

   
437 

250,00
0,00 0,00

437 
250,00

0,00 0,00

0409
24.1.02.
1735.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
437 

250,00
0,00 0,00

437 
250,00

0,00 0,00

0409
24.1.02.
7735.0

 

Мероприятия, 
направленные 
на приведение 
в нормативное 
состояние авто-

мобильных дорог 
местного значе-

ния, обеспечиваю-
щих подъезды 
к объектам со-
циального на-

значения за счет 
средств областно-

го бюджета

6 289 
667,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 289 

667,00
0,00 0,00

0409
24.1.02.
7735.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

6 289 
667,00

0,00 0,00 0,00  0,00
6 289 

667,00
0,00 0,00

0409
06.1.F2.
5555.0

 
Формирование со-
временной город-

ской среды

2 000 
000,00

0,00 0,00
139 

040,00
0,00 0,00

2 139 
040,00

0,00 0,00

0409
06.1.F2.
5555.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

2 000 
000,00

0,00 0,00
139 

040,00
0,00 0,00

2 139 
040,00

0,00 0,00

0409
06.1.01.
4440.0

 

Реализация 
мероприятий 
программы по 

формированию 
современной 

городской среды 
на территории За-
волжского сель-
ского поселения

   
1 997 

870,00
0,00 0,00

1 997 
870,00

0,00 0,00

0409
06.1.01.
4440.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

  0,00
1 997 

870,00
0,00 0,00

1 997 
870,00

0,00 0,00

0409
24.1.03.
4436.0

 

Межевание и по-
становка на учет 
автомобильных 
дорог местного 

значения

   
300 

000,00
0,00 0,00

300 
000,00

0,00 0,00

0409
24.1.03
.4436.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
300 

000,00
0,00 0,00

300 
000,00

0,00 0,00

0412   

Другие вопросы 
в области на-

циональной эко-
номики

23 
653,00

0,00 0,00
1 

735,05
0,00 0,00

25 
388,05

0,00 0,00

0412
21.1.07.
7288.0

 

Расходы на реа-
лизацию меропри-
ятий по возмеще-
нию части затрат 
организациям и 

индивидуальным 
предпринимате-
лям, занимаю-

щимся доставкой 
товаров в отда-

ленные сельские 
населенные 

пункты

23 
653,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 

653,00
0,00 0,00

0412
21.1.07.
7288.0

500
Межбюджетные 

трансферты
23 

653,00
0,00 0,00   0,00

23 
653,00

0,00 0,00

0412
21.1.07.
4288.0

 

Расходы на реа-
лизацию меропри-
ятий по возмеще-
нию части затрат 
организациям и 

индивидуальным 
предпринимате-
лям, занимаю-

щимся доставкой 
товаров в отда-

ленные сельские 
населенные 

пункты за счет 
средств местного 

бюджета

0,00 0,00  
1 

735,05
0,00 0,00 1 735,05 0,00 0,00

0412
21.1.07.
4288.0

500
Межбюджетные 

трансферты
   

1 
735,05

0,00 0,00 1 735,05 0,00 0,00

0500   
Жилищно-комму-
нальное хозяйство

19 777 
365,00

216 
176,80

1,09
50 883 
090,78

5 029 
766,15

9,88
70 660 
455,78

5 245 
942,95

7,42

0501   
Жилищное хо-

зяйство
0,00 0,00 0,00

2 430 
523,83

1 040 
831,35

42,82
2 430 
523,83

1 040 
831,35

42,82

0501
05.2.01.
4408.0

 

Переселение 
граждан из жи-
лищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, и 
(или) с высоким 

уровнем износа в 
Заволжском сель-
ском поселении

   
450 

000,00
0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00

0501
05.2.01.
4408.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
450 

000,00
0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00

0501
14.4.01.
4409.0

 

Взносы на капи-
тальный ремонт 
муниципального 

жилищного фонда 
в региональный 

фонд

   
1 000 

000,00
124 

458,78
12,45

1 000 
000,00

124 
458,78

12,45

0113
14.8.01.
4429.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
3 548 

400,00
0,00 0,00

3 548 
400,00

0,00 0,00

0113
21.1.05.
4419.0

 

Строительство 
памятников на 
территории За-
волжского сель-
ского поселения

   
696 

000,00
0,00 0,00

696 
000,00

0,00 0,00

0113
21.1.05.
4419.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
696 

000,00
0,00 0,00

696 
000,00

0,00 0,00

0113
50.0.00.
6406.0

 
Выполнение дру-
гих обязательств 

государства
   

1 045 
210,00

118 
931,35

11,38
1 045 

210,00
118 

931,35
11,38

0113
50.0.00.
6406.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
1 045 

210,00
118 

931,35
11,38

1 045 
210,00

118 
931,35

11,38

0200   
Национальная 

оборона
487 

824,00
75 

591,47
15,50    

487 
824,00

75 
591,47

15,50

0203   
Мобилизационная 

и вневойсковая 
подготовка

487 
824,00

75 
591,47

15,50    
487 

824,00
75 

591,47
15,50

0203
50.0.00.
5118.0

 

Субвенция на 
осуществление 
первичного во-
инского учета 

на территориях, 
где отсутствуют 

военные комисса-
риаты

487 
824,00

75 
591,47

15,50    
487 

824,00
75 

591,47
15,50

0203
50.0.00.
5118.0

100

Расходы на вы-
плату персоналу  

в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 

государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 

казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами

483 
208,00

74 
822,13

15,48    
483 

208,00
74 

822,13
15,48

0203
50.0.00.
5118.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

4 616,00 769,34 16,67    4 616,00 769,34 16,67

 0300   

Национальная 
безопасность и 

правоохранитель-
ная деятельность

   
883 

918,00
0,00 0,00

883 
918,00

0,00 0,00

0310   

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
пожарная без-

опасность

   
883 

918,00
0,00 0,00

883 
918,00

0,00 0,00

0310
10.1.01.
4402.0

 

Проведение меро-
приятий по повы-

шению безопасно-
сти жизнедеятель-
ности населения 

Заволжского 
сельского посе-

ления

   
883 

918,00
0,00 0,00

883 
918,00

0,00 0,00

0310
10.1.01.
4402.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
883 

918,00
0,00 0,00

883 
918,00

0,00 0,00

0400   
Национальная 

экономика
16 670 
921,87

1 989 
282,15

11,93
25 062 
294,05

1 773 
967,57

7,08
41 733 
215,92

3 763 
249,72

9,02

0409   
Дорожное хозяй-
ство (дорожные 

фонды)

16 647 
268,87

1 989 
282,15

11,95
25 060 
559,00

1 773 
967,57

7,08
41 707 
827,87

3 763 
249,72

9,02

0409
24.1.01.
4403.0

 

Содержание 
автомобильных 
дорог местного 

значения

   
3 100 

000,00
1 712 

503,02
55,24

3 100 
000,00

1 712 
503,02

55,24

0409
24.1.01.
4403.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
3 100 

000,00
1 712 

503,02
55,24

3 100 
000,00

1 712 
503,02

55,24

0409
24.1.01.
1034.0

 
Ремонт и содер-
жание автомо-
бильных дорог

2 321 
112,87

1 989 
282,15

85,70    
2 321 

112,87
1 989 

282,15
85,70

0409
24.1.01.
1034.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

2 321 
112,87

1 989 
282,15

85,70    
2 321 

112,87
1 989 

282,15
85,70

0409
24.1.02.
4435.0

 

Ремонт автомо-
бильных дорог 
местного зна-

чения

   
18 666 
750,00

61 
464,55

0,33
18 666 
750,00

61 
464,55

0,33

0409
24.1.02.
4435.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
18 666 
750,00

61 
464,55

0,33
18 666 
750,00

61 
464,55

0,33

0409
24.1.02.
4244.0

 

Финансирование 
дорожного хо-

зяйства, за счет 
средств местного 

бюджета

   
419 

649,00
0,00 0,00

419 
649,00

0,00 0,00

0409
24.1.02.
4244.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
419 

649,00
0,00 0,00

419 
649,00

0,00 0,00

0409
24.1.02.
7244.0

 

Субсидия на 
финансирование 
дорожного хозяй-

ства

6 036 
489,00

0,00 0,00   0,00
6 036 

489,00
0,00 0,00

0409
24.1.02.
7244.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

6 036 
489,00

0,00 0,00   0,00
6 036 

489,00
0,00 0,00
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0503
06.1.01.
4440.0

 

Реализация 
мероприятий 
программы по 

формированию 
современной 

городской среды 
на территории За-
волжского сель-
ского поселения

   
1 256 

510,00
0,00 0,00

1 256 
510,00

0,00 0,00

0503
06.1.01.
4440.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

  0,00
1 256 

510,00
0,00 0,00

1 256 
510,00

0,00 0,00

0503
14.9.01.
4447.0

 

Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по уничтоже-
нию борщевика 
Сосновского на 
территории За-
волжского сель-
ского поселения

0,00 0,00 0,00
282 

179,00
0,00 0,00

282 
179,00

0,00 0,00

0503
14.9.01.
4447.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
282 

179,00
0,00 0,00

282 
179,00

0,00 0,00

0503
14.9.01.
4690.0

 

Софинансирова-
ние субсидии на 

реализацию меро-
приятий по борьбе 

с борщевиком 
Сосновского

0,00 0,00 0,00
42 

821,00
0,00 0,00

42 
821,00

0,00 0,00

0503
14.9.01.
4690.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
42 

821,00
0,00 0,00

42 
821,00

0,00 0,00

0503
14.9.01.
7690.0

 

Расходы на ре-
ализацию меро-

приятий по борьбе 
с борщевиком 
Сосновского

615 
955,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 

955,00
0,00 0,00

0503
14.9.01.
7690.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

615 
955,00

0,00 0,00   0,00
615 

955,00
0,00 0,00

0503
14.5.01.
4535.0

 

Реализация 
мероприятий 

инициативного 
бюджетирования 

на территории 
Ярославской об-

ласти (поддержка 
местных иници-
атив), за счет 

средств местного 
бюджета

   
361 

750,00
0,00 0,00

361 
750,00

0,00 0,00

0503
14.5.01.
4535.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
361 

750,00
0,00 0,00

361 
750,00

0,00 0,00

0503
14.1.01.
L576.0

 

Расходы на про-
ведение меропри-
ятий по комплекс-

ному развитию 
сельских терри-

торий

0,00 0,00 0,00
2 842 

800,00
0,00 0,00

2 842 
800,00

0,00 0,00

0503
14.1.01.
L576.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

0,00 0,00 0,00
2 842 

800,00
0,00 0,00

2 842 
800,00

0,00 0,00

0505   

Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00
13 381 
620,53

2 404 
246,26

17,97
13 381 
620,53

2 404 
246,26

17,97

0505
14.6.01.
4414.0

 

Обеспечение 
функционирова-
ния Муниципаль-
ного учреждения 

«По благоустройт-
сву и хозяйствен-
ным вопросам» 

   
13 381 
620,53

2 404 
246,26

17,97
13 381 
620,53

2 404 
246,26

17,97

0505
14.6.01.
4414.0

100

Расходы на вы-
плату персоналу  

в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 

государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 

казенными учреж-
дениями, органа-
ми управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами

   
6 557 

056,13
1 069 

671,46
16,31

6 557 
056,13

1 069 
671,46

16,31

0505
14.6.01.
4414.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
6 671 

564,40
1 306 

600,04
19,58

6 671 
564,40

1 306 
600,04

19,58

0505
14.6.01.
4414.0

800
Иные бюджетные 

ассигнования
   

153 
000,00

27 
974,76

18,28
153 

000,00
27 

974,76
18,28

0600   
Охрана окружаю-

щей среды
176 

755,00
0,00 0,00

270 
000,00

0,00 0,00
446 

755,00
0,00 0,00

0605   

Другие вопросы 
в области охраны 

окружающей 
среды

176 
755,00

0,00 0,00
270 

000,00
0,00 0,00

446 
755,00

0,00 0,00

0605
12.1.01.
4410.0

 

Обращение с 
твердыми комму-
нальными отхода-
ми  на территории 

Заволжского 
сельского посе-

ления

   
270 

000,00
0,00 0,00

270 
000,00

0,00 0,00

0605
12.1.01.
4410.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
270 

000,00
0,00 0,00

270 
000,00

0,00 0,00

0501
14.4.01.
4409.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
1 000 

000,00
124 

458,78
12,45

1 000 
000,00

124 
458,78

12,45

0501
14.8.01.
4429.0

 

Мероприятия 
по управлению, 
распоряжению 
имуществом, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности 

в ЗСП

   
980 

523,83
916 

372,57
93,46

980 
523,83

916 
372,57

93,46

0501
14.8.01.
4429.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
980 

523,83
916 

372,57
93,46

980 
523,83

916 
372,57

93,46

0502   
Коммунальное 

хозяйство
450 

000,00
0,00 0,00

472 
305,18

14 
535,11

3,08
922 

305,18
14 

535,11
1,58

0502
14.7.01.
4434.0

 

Оказание банных 
услуг населению 

Заволжского 
сельского посе-

ления

   
412 

305,18
14 

535,11
3,53

412 
305,18

14 
535,11

3,53

0502
14.7.01.
4434.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
412 

305,18
14 

535,11
3,53

412 
305,18

14 
535,11

3,53

0502
14.2.01.
4407.0

 

Стимулирование 
жителей поселе-
ния в содействии 
органам местного 
самоуправления 

   
60 

000,00
0,00 0,00

60 
000,00

0,00 0,00

0502
14.2.01.
4407.0

800
Иные бюджетные 

ассигнования
   

60 
000,00

0,00 0,00
60 

000,00
0,00 0,00

0502
14.3.01.
1049.0

 
Реконструкция, 
строительство 

шахтных колодцев
   0,00 0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00

0502
14.3.01.
1049.0

400

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальн.) 
собственности

450 
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450 

000,00
0,00 0,00

0503   Благоустройство
19 327 
365,00

216 
176,80

1,12
34 598 
641,24

1 570 
153,43

4,54
53 926 
006,24

1 786 
330,23

3,31

0503
14.5.01.
4411.0

 
Уличное осве-

щение
   

6 844 
063,54

1 415 
707,31

20,69
6 844 

063,54
1 415 

707,31
20,69

0503
14.5.01.
4411.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
6 843 

363,54
1 415 

316,03
20,68

6 843 
363,54

1 415 
316,03

20,68

0503
14.5.01.
4411.0

800
Иные бюджетные 

ассигнования
   700,00 391,28 55,90 700,00 391,28 55,90

0503
14.5.01.
4412.0

 
Организация и 

содержание мест 
захоронения

   
475 

000,00
0,00 0,00

475 
000,00

0,00 0,00

0503
14.5.01.
4412.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
475 

000,00
0,00 0,00

475 
000,00

0,00 0,00

0503
14.5.01.
4726.0

 

Мероприятия по 
благоустройству 

парка рядом с 
жилым комплек-

сом «Экогород» и 
жилым комплек-
сом «Светлояр» 

(реализация 
приоритетных 

проектов)

0,00 0,00  
9 697 

218,29
0,00 0,00

9 697 
218,29

0,00 0,00

0503
14.5.01.
4726.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

0,00 0,00  
9 697 

218,29
0,00 0,00

9 697 
218,29

0,00 0,00

0503
14.5.01.
7041.0

 

Мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-

торий и обустрой-
ство территорий 
для выгула жи-

вотных

16 500 
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 500 
000,00

0,00 0,00

0503
14.5.01.
7041.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

16 500 
000,00

0,00 0,00   0,00
16 500 
000,00

0,00 0,00

0503
14.5.01.
4413.0

 

Прочие ме-
роприятия по 

благоустройству 
городских округов  

и поселений

   
12 673 
505,41

154 
446,12

1,22
12 673 
505,41

154 
446,12

1,22

0503
14.5.01.
4413.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
12 673 
505,41

154 
446,12

1,22
12 673 
505,41

154 
446,12

1,22

0503
14.5.01.
7326.0

 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий, 
предусмотренных 

нормативными 
правовыми 

актами органов 
государственной 
власти Ярослав-

ской области

400 
000,00

216 
176,80

54,04 0,00 0,00 0,00
400 

000,00
216 

176,80
54,04

0503
14.5.01.
7326.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

400 
000,00

216 
176,80

54,04   0,00
400 

000,00
216 

176,80
54,04

0503
06.1.F2.
5555.0

 
Формирование 
комфортной го-
родской среды

1 811 
410,00

0,00 0,00
122 

794,00
0,00 0,00

1 934 
204,00

0,00 0,00

0503
06.1.F2.
5555.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

1 811 
410,00

0,00 0,00
122 

794,00
0,00 0,00

1 934 
204,00

0,00 0,00
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Доплаты к пенсиям 
муниципальным служа-

щим ЗСП

03.1.01.
4433.0

 0,00 0,00 0,00
250 

000,00
34 

995,60
14,00

250 
000,00

34 995,60 14,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
 300    

250 
000,00

34 
995,60

14,00
250 

000,00
34 995,60 14,00

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

поселения ЯМР ЯО»

05.0.00.
0000.0

 
712 

528,00
0,00 0,00

1 090 
000,00

0,00 0,00
1 802 

528,00
0,00 0,00

МЦП «Поддержка мо-
лодых семей в приобре-
тении (строительстве) 
жилья в Заволжском 
сельском поселении 

ЯМР ЯО»

05.1.00.
0000.0

 
712 

528,00
0,00 0,00

640 
000,00

0,00 0,00
1 352 

528,00
0,00 0,00

 Поддержка молодых 
семей ЗСП в приобре-
тении (строительстве) 

жилья

05.1.01.
0000.0

 
712 

528,00
0,00 0,00

640 
000,00

0,00 0,00
1 352 

528,00
0,00 0,00

Государственная под-
держка молодых семей 
Ярославской области 
в приобретении (стро-
ительстве) жилья, за 

счет средств местного 
бюджета

05.1.01.
L497.0

 
712 

528,00
0,00 0,00

640 
000,00

0,00 0,00
1 352 

528,00
0,00 0,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
 300

712 
528,00

0,00 0,00
640 

000,00
0,00 0,00

1 352 
528,00

0,00 0,00

МЦП «Переселение 
граждан из жилищного 

фонда, признанного 
непригодным для 

проживания, и (или) 
с высоким уровнем 

износа на территории 
Заволжского сельского 

поселения» 

05.2.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
450 

000,00
0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00

Переселение граждан 
из жилищного фонда, 
признанного непригод-
ным для проживания, 

и (или) с высоким 
уровнем износа в За-
волжском сельском 

поселении

05.2.01.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
450 

000,00
0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00

Переселение граждан 
из жилищного фонда, 
признанного непригод-
ным для проживания, 

и (или) с высоким 
уровнем износа в За-
волжском сельском 

поселении

05.2.01.
4408.0

 0,00 0,00 0,00
450 

000,00
0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200    
450 

000,00
0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 

среды»

06.0.00.
0000.0

 
3 811 

410,00
0,00 0,00

3 516 
214,00

0,00 0,00
7 327 

624,00
0,00 0,00

МЦП «Решаем вместе 
в Заволжском сельском 

поселении»

06.1.00.
0000.0

 
3 811 

410,00
0,00 0,00

3 516 
214,00

0,00 0,00
7 327 

624,00
0,00 0,00

Реализация меропри-
ятий программы по 
формированию со-

временной городской 
среды на территории 

Заволжского сельского 
поселения

06.1.01.
4440.0

 0,00 0,00 0,00
3 254 

380,00
0,00 0,00

3 254 
380,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200   0,00
3 254 

380,00
0,00 0,00

3 254 
380,00

0,00 0,00

Региональный про-
ект «Формирование 

комфортной городской 
среды»

06.1.F2.
0000.0

 
3 811 

410,00
0,00 0,00

261 
834,00

0,00 0,00
4 073 

244,00
0,00 0,00

Формирование со-
временной городской 

среды

06.1.F2.
5555.0

 
3 811 

410,00
0,00 0,00

261 
834,00

0,00 0,00
4 073 

244,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200
3 811 

410,00
0,00 0,00

261 
834,00

0,00 0,00
4 073 

244,00
0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Повышение 

пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах на 
территории Заволжско-
го сельского поселения 

ЯМР ЯО»

10.0.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
883 

918,00
0,00 0,00

883 
918,00

0,00 0,00

МЦП «Повышение 
безопасности жизнеде-
ятельности населения 

Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО»

10.1.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
883 

918,00
0,00 0,00

883 
918,00

0,00 0,00

Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности 

населения ЗСП

10.1.01.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
883 

918,00
0,00 0,00

883 
918,00

0,00 0,00

Проведение меропри-
ятий по повышению 

безопасности жизнеде-
ятельности населения 

Заволжского сельского 
поселения

10.1.01.
4402.0

 0,00 0,00 0,00
883 

918,00
0,00 0,00

883 
918,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200    
883 

918,00
0,00 0,00

883 
918,00

0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Охрана 

окружающей среды в 
Заволжском сельском 
поселении ЯМР ЯО» 

12.0.00.
0000.0

 
176 

755,00
0,00 0,00

270 
000,00

0,00 0,00
446 

755,00
0,00 0,00

 МЦП «Охрана окру-
жающей среды в За-
волжском сельском 
поселении ЯМР ЯО» 

12.1.00.
0000.0

 
176 

755,00
0,00 0,00

270 
000,00

0,00 0,00
446 

755,00
0,00 0,00

Обращение с твердыми 
коммунальными от-

ходами  на территории 
Заволжского сельского 

поселения

12.1.01.
0000.0

 
176 

755,00
0,00 0,00

270
000,00

0,00 0,00
446 

755,00
0,00 0,00

0605
12.1.01.
1071.0

 

Расходы переда-
ваемые из бюдже-
та Ярославского 
муниципального 

района бюджетам 
поселений, вхо-
дящих в состав 

ЯМР, на ликвида-
цию несанкциони-
рованных свалок 

отходов

176 
755,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 

755,00
0,00 0,00

0605
12.1.01.
1071.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

176 
755,00

0,00 0,00 0,00 0,00  
176 

755,00
0,00 0,00

0700   Образование 0,00 0,00 0,00
90 

000,00
0,00 0,00

90 
000,00

0,00 0,00

0705   

Профессиональ-
ная подготовка, 

переподготовка и 
повышение квали-

фикации

0,00 0,00  
90 

000,00
0,00 0,00

90 
000,00

0,00 0,00

0705
14.6.01.
4414.0

 

Обеспечение 
функционирова-
ния Муниципаль-
ного учреждения 
«По благоустрой-
ству, имуществен-
ным и хозяйствен-

ным вопросам» 

   
30 

000,00
0,00 0,00

30 
000,00

0,00 0,00

0705
14.6.01.
4414.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
30 

000,00
0,00 0,00

30 
000,00

0,00 0,00

0705
21.1.04.
4444.0

 

Обеспечение 
функционирова-
ния Администра-
ции Заволжского 
сельского посе-

ления

   
60 

000,00
0,00 0,00

60 
000,00

0,00 0,00

0705
21.1.04.
4444.0

200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

   
60 

000,00
0,00 0,00

60 
000,00

0,00 0,00

0800   
Культура, кинема-

тография 
0,00 0,00 0,00

3 000 
000,00

750 
000,00

25,00
3 000 

000,00
750 

000,00
25,00

0801   Культура 0,00 0,00 0,00
3 000 

000,00
750 

000,00
25,00

3 000 
000,00

750 
000,00

25,00

0801
21.1.06.
4438.0

 

Межбюджетные 
трансферты на 
передачу осу-

ществления части 
полномочий в 

сфере культуры

   
3 000 

000,00
750 

000,00
25,00

3 000 
000,00

750 
000,00

25,00

0801
21.1.06.
4438.0

500
Межбюджетные 

трансферты
   

3 000 
000,00

750 
000,00

25,00
3 000 

000,00
750 

000,00
25,00

1000   
Социальная по-

литика
712 

528,00
0,00 0,00

890 
000,00

34 
995,60

3,93
1 602 

528,00
34 

995,60
2,18

1001   
Пенсионное обе-

спечение
0,00 0,00 0,00

250 
000,00

34 
995,60

14,00
250 

000,00
34 

995,60
14,00

1001
03.1.01.
4433.0

 
Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ным служащим

   
250 

000,00
34 

995,60
14,00

250 
000,00

34 
995,60

14,00

1001
03.1.01.
4433.0

300

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-

лению

   
250 

000,00
34 

995,60
14,00

250 
000,00

34 
995,60

14,00

1003   
Социальное обе-
спечение насе-

ления

712 
528,00

0,00 0,00
640 

000,00
0,00 0,00

1 352 
528,00

0,00 0,00

1003
05.1.01.
L497.0

 

Государственная 
поддержка моло-
дых семей Ярос-
лавской области 
в приобретении 
(строительстве) 
жилья, за счет 

средств местного 
бюджета

712 
528,00

0,00 0,00
640 

000,00
0,00 0,00

1 352 
528,00

0,00 0,00

1003
05.1.01.
L497.0

300

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-

лению

712 
528,00

0,00 0,00
640 

000,00
0,00 0,00

1 352 
528,00

0,00 0,00

     Итого:
37 825 
393,87

2 281 
050,42

6,03
101 113 
606,37

9 681 
949,46

9,58
138 939 
000,24

11 962 
999,88

8,61

Профицит/
Дефицит

-27 944 
861,37

-2 376 
893,45

Приложение 5
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 15.04.2022 №286

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА   ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

 (ГОСУДАРСТВЕНЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ  ВИДОВ РАС-
ХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         руб.

Наименование расходов

код це-
левой 

класси-
фика-
ции

Вид 
расх.

2022 год 2022 год 2022 год 

План 
Без-
воз-

мезд-
ные 

посту-
пления 

из 
других 
бюдже-

тов

Факт 
за 1 

квартал 
Безвоз-
мезд-
ные 

посту-
пления 

из 
других 
бюдже-

тов

% ис-
пол-
не-
ния

План 
Соб-

ствен-
ные 

доходы

Факт 
за 1 

квар-
тал 

Соб-
ствен-

ные 
доходы

% ис-
пол-
не-
ния

 ПЛАН       
ИТОГО

 ФАКТ за 
1 квартал 

ИТОГО

% ис-
пол-

нения

1 2 3   4   5   6

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка населения 

Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО»

03.0.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
250 

000,00
34 

995,60
14,00

250 
000,00

34 995,60 14,00

МЦП «Социальная 
поддержка населения 

ЗСП»

03.1.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
250 

000,00
34 

995,60
14,00

250 
000,00

34 995,60 14,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-

жащим

03.1.01.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
250 

000,00
34 

995,60
14,00

250 
000,00

34 995,60 14,00
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00  0,00
361 

750,00
0,00 0,00

361 
750,00

0,00 0,00

Мероприятия по благо-
устройству парка рядом 

с жилым комплексом 
«Экогород» и жилым 

комплексом «Светлояр» 
(реализация приоритет-

ных проектов)

14.5.01.
4726.0

 0,00 0,00  
9 697 

218,29
0,00 0,00

9 697 
218,29

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00   
9 697 

218,29
0,00 0,00

9 697 
218,29

0,00 0,00

Мероприятия по благо-
устройству дворовых 

территорий и обустрой-
ство территорий для 

выгула животных

14.5.01.
7041.0

 
16 500 
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 500 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
16 500 
000,00

0,00 0,00 0,00  0,00
16 500 
000,00

0,00 0,00

Расходы на реализацию 
мероприятий, предусмо-
тренных нормативными 

правовыми актами 
органов государствен-

ной власти Ярославской 
области

14.5.01.
7326.0

 
400 

000,00
216 

176,80
54,04 0,00 0,00 0,00

400 
000,00

216 176,80 54,04

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муници-

пальн.) собственности

 200
400 

000,00
216 

176,80
54,04   0,00

400 
000,00

216 176,80 54,04

Обеспечение деятель-
ности  учреждений, 
подведомственных 

учредителю в  области 
жилищно-коммунально-

го хозяйства

14.6.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
13 411
620,53

2 404 
246,26

17,93
13 411 
620,53

2404246,26 17,93

Обеспечение деятель-
ности  учреждений, 
подведомственных 

учредителю в  области 
жилищно-коммунально-

го хозяйства

14.6.01.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
13 411
620,53

2 404 
246,26

17,93
13 411 
620,53

2404246,26 17,93

Обеспечение функци-
онирования Муници-
пального учреждения 
«По благоустройтсву 
и хозяйственным во-

просам» 

14.6.01.
4414.0

 0,00 0,00 0,00
13 411
620,53

2 404 
246,26

17,93
13 411 
620,53

2404246,26 17,93

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

 100    
6 557 

056,13
1 069 

671,46
16,31

6 557 
056,13

1069671,46 16,31

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
6 701 

564,40
1 306 

600,04
19,50

6 701 
564,40

1306600,04 19,50

Иные бюджетные ассиг-
нования

 800    
153 

000,00
27 

974,76
18,28

153 
000,00

27 974,76 18,28

Оказание банных услуг 
населению Заволжского 

сельского поселения

14.7.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
412 

305,18
14 

535,11
3,53

412 
305,18

14 535,11 3,53

Оказание банных услуг 
населению Заволжского 

сельского поселения

14.7.01.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
412 

305,18
14 

535,11
3,53

412 
305,18

14 535,11 3,53

Оказание банных услуг 
населению Заволжского 

сельского поселения

14.7.01.
4434.0

 0,00 0,00 0,00
412 

305,18
14 

535,11
3,53

412 
305,18

14 535,11 3,53

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
412 

305,18
14 

535,11
3,53

412 
305,18

14 535,11 3,53

Содержание и ремонт 
муниципального иму-
щества Заволжского 
сельского поселения

14.8.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
4 528 

923,83
916 

372,57
20,23

4 528 
923,83

916 372,57 20,23

Содержание и ремонт 
муниципального иму-
щества Заволжского 
сельского поселения

14.8.01.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
4 528 

923,83
916 

372,57
20,23

4 528 
923,83

916 372,57 20,23

Мероприятия по содер-
жанию и ремонту муни-
ципального имущества 
Заволжского сельского 

поселения

14.8.01.
4429.0

 0,00 0,00 0,00
4 528 

923,83
916 

372,57
20,23

4 528 
923,83

916 372,57 20,23

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
4 528 

923,83
916 

372,57
20,23

4 528 
923,83

916 372,57 20,23

МЦП «Борьба с борще-
виком Сосновского на 

территории Заволжско-
го сельского поселения 

ЯМР ЯО»

14.9.00.
0000.0

 
615 

955,00
0,00 0,00

325 
000,00

0,00 0,00
940 

955,00
0,00 0,00

Проведение комплекса 
мероприятий по унич-
тожению борщевика 
Сосновского на тер-

ритории Заволжского 
сельского поселения

14.9.01.
0000.0

 
615 

955,00
0,00 0,00

325 
000,00

0,00 0,00
940 

955,00
0,00 0,00

Проведение комплекса 
мероприятий по унич-
тожению борщевика 
Сосновского на тер-

ритории Заволжского 
сельского поселения

14.9.01.
4447.0

 0,00 0,00  
282 

179,00
0,00 0,00

282 
179,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00 0,00  
282 

179,00
0,00 0,00

282 
179,00

0,00 0,00

Расходы на реализацию 
мероприятий по борьбе 
с борщевиком Соснов-

ского

14.9.01.
7690.0

 
615 

955,00
0,00 0,00 0,00 0,00  

615 
955,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
615 

955,00
0,00 0,00    

615 
955,00

0,00 0,00

Обращение с твердыми 
коммунальными от-

ходами  на территории 
Заволжского сельского 

поселения

12.1.01.
4410.0

 0,00 0,00 0,00
270 

000,00
0,00 0,00

270 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200    
270 

000,00
0,00 0,00

270 
000,00

0,00 0,00

Расходы передаваемые 
из бюджета Ярослав-
ского муниципального 

района бюджетам 
поселений, входящих 

в состав ЯМР, на ликви-
дацию несанкциониро-
ванных свалок отходов

12.1.01.
1071.0

 
176 

755,00
0,00 0,00 0,00 0,00  

176 
755,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
176 

755,00
 0,00 0,00   

176 
755,00

0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-

ство и обеспечение 
качественными комму-
нальными и бытовыми 

услугами населения 
Заволского сельского 
поселения ЯМР ЯО» 

14.0.00.
0000.0

 
17 965 
955,00

216 
176,80

1,20
52 632
186,78

5 029 
766,15

9,56
70 598 
141,78

5245942,95 7,43

МЦП «Комплексное 
развитие сельских 

территории Заволжско-
го сельского поселения 

ЯМР ЯО»

14.1.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
2 842 

800,00
0,00 0,00

2 842 
800,00

0,00 0,00

МЦП «Комплексное 
развитие сельских 

территории Заволжско-
го сельского поселения 

ЯМР ЯО»

14.1.01.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
2 842 

800,00
0,00 0,00

2 842 
800,00

0,00 0,00

Расходы на проведение 
мероприятий по ком-
плексному развитию 
сельских территорий

14.1.01
L576.0

 0,00 0,00 0,00
2 842 

800,00
0,00 0,00

2 842 
800,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

14.1.01.
L576.0

200    
2 842 

800,00
0,00 0,00

2 842 
800,00

0,00 0,00

Стимулирование жите-
лей поселения в содей-
ствии органам местного 

самоуправления 

14.2.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
60 

000,00
0,00 0,00

60 
000,00

0,00 0,00

Стимулирование жите-
лей поселения в содей-
ствии органам местного 

самоуправления 

14.2.01.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
60 

000,00
0,00 0,00

60 
000,00

0,00 0,00

Стимулирование жите-
лей поселения в содей-
ствии органам местного 

самоуправления 

14.2.01.
4407.0

 0,00 0,00 0,00
60 

000,00
0,00 0,00

60 
000,00

0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

 800    
60 

000,00
0,00 0,00

60 
000,00

0,00 0,00

МЦП «Развитие водо-
снабжения на терри-
тории Заволжского 

сельского поселения 
ЯМР ЯО» 

14.3.00.
0000.0

 
450 

000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00

Реализация меропри-
ятий в области водо-

снабжения

14.3.01.
0000.0

 
450 

000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00

Реконструкция, стро-
ительство шахтных 

колодцев

14.3.01.
1049.0

 
450 

000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 400
450 

000,00
0,00 0,00    

450 
000,00

0,00 0,00

Мероприятия  в области 
жилищного хозяйства

14.4.00.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
1 000 

000,00
124 

458,78
12,45

1 000 
000,00

124 458,78 12,45

Реализация мероприя-
тий в области жилищно-

го хозяйства

14.4.01.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
1 000 

000,00
124 

458,78
12,45

1 000 
000,00

124 458,78 12,45

Взносы на капитальный 
ремонт муниципального 

жилищного фонда в 
региональный фонд

14.4.01.
4409.0

 0,00 0,00 0,00
1 000 

000,00
124 

458,78
12,45

1 000 
000,00

124 458,78 12,45

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200    
1 000

000,00
124 

458,78
12,45

1 000 
000,00

124 458,78 12,45

Мероприятия по благо-
устройству в ЗСП

14.5.00.
0000.0

 
16 900 
000,00

216 
176,80

1,28
30 051 
537,24

1 570 
153,43

5,22
46 951 
537,24

1786330,23 3,80

Мероприятия по благо-
устройству в ЗСП

14.5.01.
0000.0

 
16 900 
000,00

216 
176,80

1,28
30 051 
537,24

1 570 
153,43

5,22
46 951 
537,24

1786330,23 3,80

Уличное освещение
14.5.01.
4411.0

    
6 844 

063,54
1 415 

707,31
20,69

6 844 
063,54

1415707,31 20,69

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
6 843 

363,54
1 415 

316,03
20,68

6 843 
363,54

1415316,03 20,68

Иные бюджетные ассиг-
нования

 800    700,00 391,28 55,90 700,00 391,28 55,90

Организация и со-
держание мест захо-

ронения

14.5.01.
4412.0

 0,00 0,00 0,00
475 

000,00
0,00 0,00

475 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
475 

000,00
0,00 0,00

475 
000,00

0,00 0,00

Прочие мероприятия 
по благоустройству 

городских округов  и 
поселений

14.5.01.
4413.0

 0,00 0,00 0,00
12 673
505,41

154 
446,12

1,22
12 673 
505,41

154 446,12 1,22

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00  0,00
12 673
505,41

154 
446,12

1,22
12 673 
505,41

154 446,12 1,22

Реализация меропри-
ятий инициативного 
бюджетирования на 

территории Ярослав-
ской области (поддерж-
ка местных инициатив), 
за счет средств местно-

го бюджета

14.5.01.
4535.0

 0,00 0,00 0,00
361 

750,00
0,00 0,00

361 
750,00

0,00 0,00
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Муниципальная про-
грамма «Развитие 

дорожного хозяйства в 
Заволжском сельском 
поселении ЯМР ЯО»

24.0.00.
0000.0

 
14 647 
268,87

1 989 
282,15

13,58
22 923
649,00

1 773 
967,57

7,74
37 570 
917,87

3763249,72 10,02

МЦП  «Сохранность 
муниципальных ав-
томобильных дорог 

Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО»

24.1.00.
0000.0

 
14 647 
268,87

1 989 
282,15

13,58
22 923
649,00

1 773 
967,57

7,74
37 570 
917,87

3763249,72 10,02

 Содержание автомо-
бильных дорог местного 

значения

24.1.01.
0000.0

 
2 321 

112,87
1 989 

282,15
85,70

3 100 
000,00

1 712 
503,02

55,24
5 421 

112,87
3701785,17 68,28

 Содержание автомо-
бильных дорог местного 

значения

24.1.01.
4403.0

 0,00 0,00 0,00
3 100 

000,00
1 712 

503,02
55,24

3 100 
000,00

1712503,02 55,24

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
3 100 

000,00
1 712 

503,02
55,24

3 100 
000,00

1712503,02 55,24

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог

24.1.01.
1034.0

 
2 321 

112,87
1 989 

282,15
85,70 0,00 0,00 0,00

2 321 
112,87

1989282,15 85,70

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
2 321 

112,87
1 989 

282,15
85,70   0,00

2 321 
112,87

1989282,15 85,70

 Ремонт автомобиль-
ных дорог местного 

значения

24.1.02.
0000.0

 
12 326 
156,00

0,00 0,00
19 523
649,00

61 
464,55

0,31
31 849 
805,00

61 464,55 0,19

 Ремонт автомобиль-
ных дорог местного 

значения

24.1.02.
4435.0

 0,00 0,00 0,00
18 666
750,00

61 
464,55

0,33
18 666 
750,00

61 464,55 0,33

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
18

666
750,00

61 
464,55

0,33
18 666 
750,00

61 464,55 0,33

Финансирование до-
рожного хозяйства, за 
счет средств местного 

бюджета

24.1.02.
4244.0

 0,00 0,00 0,00
419 

649,00
0,00 0,00

419 
649,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00  0,00
419 

649,00
0,00 0,00

419 
649,00

0,00 0,00

Субсидия на финан-
сирование дорожного 

хозяйства

24.1.02.
7244.0

 
6 036 

489,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 036 
489,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
6 036 

489,00
0,00 0,00 0,00  0,00

6 036 
489,00

0,00 0,00

Софинансирование 
мероприятий, направ-

ленных на приведение в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 

местного значения, 
обеспечивающих подъ-
езды к объектам соци-
ального назначения за 
счет средств местного 

бюджета  

24.1.02.
1735.0

 0,00 0,00  
437 

250,00
0,00  

437 
250,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00 0,00  
437 

250,00
0,00 0,00

437 
250,00

0,00 0,00

Мероприятия, направ-
ленные на приведение в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 

местного значения, обе-
спечивающих подъезды 
к объектам социального 

назначения за счет 
средств областного 

бюджета

24.1.02.
7735.0

 
6 289 

667,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 289 
667,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
6 289 

667,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 289 
667,00

0,00 0,00

Межевание и поста-
новка на учет автомо-

бильных дорог местного 
значения

24.1.03.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
300 

000,00
0,00 0,00

300 
000,00

0,00 0,00

Межевание и поста-
новка на учет автомо-

бильных дорог местного 
значения

24.1.03.
4436.0

 0,00 0,00 0,00
300 

000,00
0,00 0,00

300 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
300 

000,00
0,00 0,00

300 
000,00

0,00 0,00

Не программные рас-
ходы

50.0.00.
0000.0

 
487 

824,00
75 

591,47
15,50

10
381

210,00

1 625 
170,48

15,65
10 869 
034,00

1700761,95 15,65

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 

органов государствен-
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления.     Гла-
ва муниципального 

образования

50.0.00.
6401.0

 0,00 0,00 0,00
1 041 

793,00
197 

741,82
18,98

1 041 
793,00

197 741,82 18,98

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

 100    
1 041 

793,00
197 

741,82
18,98

1 041 
793,00

197 741,82 18,98

Депутаты предста-
вительного органа 

муниципального обра-
зования

50.0.00.
6402.0

 0,00 0,00 0,00
235 

800,00
0,00 0,00

235 
800,00

0,00 0,00

Софинансирование 
субсидии на реализа-
цию мероприятий по 

борьбе с борщевиком 
Сосновского

14.9.01.
4690.0

 0,00 0,00  
42 

821,00
0,00 0,00

42 
821,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00 0,00  
42 

821,00
0,00 0,00

42 
821,00

0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективное 

функционирование 
органов местного само-
управления Заволжско-
го сельского поселения 

ЯМР ЯО»

21.0.00.
0000.0

 
23 

653,00
0,00 0,00

9 166 
428,59

1 218 
049,66

13,29
9 190 

081,59
1218049,66 13,25

МЦП «Функциониро-
вание Администрации 

Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО»

21.1.00.
0000.0

 
23 

653,00
0,00 0,00

9 166 
428,59

1 218 
049,66

13,29
9 190 

081,59
1218049,66 13,25

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-

ственности

21.1.01.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
2 329 

500,00
100 

656,00
4,32

2 329 
500,00

100 656,00 4,32

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-

ственности

21.1.01.
4401.0

 0,00 0,00 0,00
2 329 

500,00
100 

656,00
4,32

2 329 
500,00

100 656,00 4,32

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
529 

500,00
100 

656,00
19,01

529 
500,00

100 656,00 19,01

Иные бюджетные ассиг-
нования

 800    
1 800 

000,00
0,00 0,00

1 800 
000,00

0,00 0,00

Обеспечение функци-
онирования Админи-
страции Заволжского 
сельского поселения

21.1.04.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
2 689 

193,54
357 

338,06
13,29

2 689 
193,54

357 338,06 13,29

Обеспечение функци-
онирования Админи-
страции Заволжского 
сельского поселения

21.1.04.
4444.0

 0,00 0,00 0,00
2 689 

193,54
357 

338,06
13,29

2 689 
193,54

357 338,06 13,29

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
2 572 

193,54
300 

534,06
11,68

2 572 
193,54

300 534,06 11,68

Иные бюджетные ассиг-
нования

 800    
117 

000,00
56 

804,00
48,55

117 
000,00

56 804,00 48,55

Создание условий для 
развития общества, 

общественных органи-
заций на территории 

Заволжского сельского 
поселения

21.1.05.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
1 146 

000,00
10 

055,60
0,88

1 146 
000,00

10 055,60 0,88

Создание условий для 
развития общества, 

общественных органи-
заций на территории 

Заволжского сельского 
поселения

21.1.05.
4445.0

 0,00 0,00 0,00
450 

000,00
10 

055,60
2,23

450 
000,00

10 055,60 2,23

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
450 

000,00
10 

055,60
2,23

450 
000,00

10 055,60 2,23

Строительство памят-
ников на территории 

Заволжского сельского 
поселения

21.1.05.
4419.0

 0,00 0,00 0,00
696 

000,00
0,00 0,00

696 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
696 

000,00
0,00 0,00

696 
000,00

0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты на передачу 

осуществления части 
полномочий в сфере 

культуры

21.1.06.
0000.0

 0,00 0,00 0,00
3 000 

000,00
750 

000,00
25,00

3 000 
000,00

750 000,00 25,00

Межбюджетные транс-
ферты на передачу 

осуществления части 
полномочий в сфере 

культуры

21.1.06.
4438.0

 0,00 0,00 0,00
3 000 

000,00
750 

000,00
25,00

3 000 
000,00

750 000,00 25,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
3 000 

000,00
750 

000,00
25,00

3 000 
000,00

750 000,00 25,00

Реализация меропри-
ятий по возмещению 

части затрат организа-
циям и индивидуальным 
предпринимателям, за-
нимающимся доставкой 
товаров в отдаленные 
сельские населенные 

пункты

21.1.07.
0000.0

 
23 

653,00
0,00 0,00

1 
735,05

0,00 0,00
25 

388,05
0,00 0,00

Расходы на реализацию 
мероприятий по воз-

мещению части затрат 
организациям и инди-

видуальным предприни-
мателям, занимающим-
ся доставкой товаров 

в отдаленные сельские 
населенные пункты

21.1.07.
7288.0

 
23 

653,00
0,00 0,00 0,00 0,00  

23 
653,00

0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты

 500
23 

653,00
0,00 0,00 0,00 0,00  

23 
653,00

0,00 0,00

Расходы на реализацию 
мероприятий по воз-

мещению части затрат 
организациям и инди-

видуальным предприни-
мателям, занимающим-
ся доставкой товаров 

в отдаленные сельские 
населенные пункты за 
счет средств местного 

бюджета

21.1.07.
4288.0

 0,00 0,00 0,00
1 

735,05
0,00 0,00

1 
735,05

0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты

 500 0,00 0,00  
1 

735,05
0,00 0,00

1 
735,05

0,00 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2022 №287

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

На основании статьи 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 26 
апреля 2007г. №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», Администрация 
поселения   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый отчет об использовании дорожного фонда Заволжского сельского поселения за 1 квартал 2022 года (Приложение). 
2. Руководителю сектора бухгалтерского учета и отчетности Администрации Заволжского сельского поселения (Н.Н. Поваренковой) не позднее 

30.05.2022 представить отчет об использовании дорожного фонда Заволжского сельского поселения за 1 квартал 2022 года в Муниципальный Совет 
Заволжского сельского поселения.

3. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения Старо-
верову И.И.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Приложение 
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 15.04.2022 №287

АНАЛИЗ СРЕДСТВ НА РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Остатки дорожного фонда на начало периода

0,00   

            всего             ямр                                 акцизы
Доходная часть дорожного фонда                                      руб.

наименование доходов
утверждено 
по бюджету

изменение 
(в т.ч.учет 

остатка  
на начало 
периода)

утверждено по 
бюджету (уточн.

бюджет)

фактически 
исполнено

отклонение примечание

акцизы (фед.ср-ва) 4 637 400,00  4 637 400,00 1 195 990,76 3 441 409,24  

Содержание и ремонт 
автодорог за счет ЯО 
(Субсидия на финан-
сирование дорожного 
хозяйства-бюджет ЯО)

12 326 
156,00

 12 326 156,00  
12 326 
156,00

ср-ва поступали 
по документам, 

подтверждающим 
выполненные 

работы

Ремонт автодорог за 
счет бюджета РФ и ЯО 
(Субсидия на форми-
рование современной 
городской среды-бюд-

жет РФ и ЯО)

2 000 000,00  2 000 000,00  2 000 000,00

субсидия на содержание 
дорог (ср-ва ЯМР)

2 321 112,87  2 321 112,87 1 989 282,15 331 830,72

бюджет ЗСП (ср-ва ЗСП) 5 383 159,00
15 040 
000,00

20 423 159,00 577 976,81
19 845 
182,19

 

Итого
26 667 
827,87

15 040 
000,00

41 707 827,87 3 763 249,72
37 944 
578,15

 

в том числе за счет 
средств акцизов (фед.

ср-ва) и ЗСП

10 020 
559,00

15 040 
000,00

25 060 559,00 1 773 967,57
23 286 
591,43

 

Расходная часть дорожного фонда                                           руб.

наименование расходов
утверждено 
по бюджету

изменение
утверждено по 

бюджету (уточн.
бюджет)

фактически 
исполнено

отклонение примечание

Содержание автомо-
бильных дорог местного 
значения (бюджет ЗСП)

1 100 000,00
2 000 

000,00
3 100 000,00 1 712 503,02 1 387 496,98  

Содержание и ремонт 
автодорог за счет ЯО 
(Субсидия на финан-
сирование дорожного 
хозяйства-бюджет ЯО)

12 326 156,00  12 326 156,00  
12 326 
156,00 произведенные 

работы опла-
чены по актам 
выполненных 

работ в со-
ответствии с 
фактически 

выделенными 
из вышестоя-
щих бюджетов 

средствами

Ремонт автодорог за 
счет бюджета РФ и ЯО 
(Субсидия на форми-
рование современной 

городской среды-бюджет 
РФ и ЯО)

2 000 000,00  2 000 000,00  2 000 000,00

Содержание автодорог 
за счет ЯМР (Субсидия 
на финансирование до-

рожного хозяйства)

2 321 112,87  2 321 112,87 1 989 282,15 331 830,72

Ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

(бюджет ЗСП)
5 826 750,00

12 840 
000,00

18 666 750,00 61 464,55
18 605 
285,45

 

Софинансирование ре-
монта автодорог за счет 

бюджета РФ и ЯО (за 
счет бюджета ЗСП)

856 899,00  856 899,00  856 899,00  

Софинансирование 
ремонта автодорог за 

счет бюджета РФ и ЯО 
(за счет бюджета ЗСП 
на формирование со-
временной городской 

среды - 6,5%)

139 040,00  139 040,00  139 040,00  

Софинансирование 
ремонта автодорог за 

счет бюджета РФ и ЯО 
(за счет бюджета ЗСП 

на формирование совре-
менной городской среды 

- сверх 6,5% )

1 997 870,00  1 997 870,00  1 997 870,00  

Межевание и постановка 
на учет автомобильных 

дорог местного значения 
(за счет бюджета ЗСП)

100 000,00 200 000,00 300 000,00  300 000,00  

Итого 26 667 827,87
15 040 
000,00

41 707 827,87 3 763 249,72
37 944 
578,15

 

в том числе за счет 
средств акцизов (фед.

ср-ва) и ЗСП
10 020 559,00

15 040 
000,00

25 060 559,00 1 773 967,57
23 286 
591,43

 

Остатки дорожного фонда на конец периода                                 руб.

Остатки дорожного фонда (акцизы)    0,00

остатки дорожного фонда (ямр)    0,00

Итого остатки дорожного фонда на конец 
периода:

   0,00

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

 100    
235 

800,00
 0,00

235 
800,00

0,00 0,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 

органов государствен-
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления. Цен-
тральный аппарат.

50.0.00.
6403.0

 0,00 0,00 0,00
7 846 

879,12
1 263 

115,34
16,10

7 846 
879,12

1263115,34 16,10

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами 

 100    
7 841 

407,00
1 263 

115,34
16,11

7 841 
407,00

1263115,34 16,11

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
5 

472,12
0,00 0,00

5 
472,12

0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам по-
селений из бюджетов 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 

местного значения (Для 
осуществления полно-
мочий по контролю за 
исполнением бюджета 

поселения)

50.0.00.
6404.0

 0,00 0,00 0,00
55 

700,00
13 

925,00
25,00

55 
700,00

13 925,00 25,00

Межбюджетные транс-
ферты

 500    
55 

700,00
13 

925,00
25,00

55 
700,00

13 925,00 25,00

Межбюджетные транс-
ферты на осущест-

вление полномочий по 
исполнению бюджета 
и осуществлению кон-

троля

50.0.00.
6411.0

 0,00 0,00 0,00
125 

827,88
31 

456,97
25,00

125 
827,88

31 456,97 25,00

Межбюджетные транс-
ферты

 500    
125 

827,88
31 

456,97
25,00

125 
827,88

31 456,97 25,00

Резервные фонды мест-
ных администраций

50.0.00.
6405.0

 0,00 0,00 0,00
30 

000,00
0,00 0,00

30 
000,00

0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

 800    
30 

000,00
0,00 0,00

30 
000,00

0,00 0,00

Выполнение других обя-
зательств государства

50.0.00.
6406.0

 0,00 0,00 0,00
1 045 

210,00
118 

931,35
11,38

1 045 
210,00

118 931,35 11,38

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
1 045 

210,00
118 

931,35
11,38

1 045 
210,00

118 931,35 11,38

Мобилизационная  и 
вневойсковая подго-

товка (Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-

ные комиссариаты)

50.0.00.
5118.0

 
487 

824,00
75 

591,47
15,50 0,00 0,00 0,00

487 
824,00

75 591,47 15,50

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

 100
483 

208,00
74 

822,13
15,48    

483 
208,00

74 822,13 15,48

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
4 

616,00
769,34 16,67    

4 
616,00

769,34 16,67

ВСЕГО РАСХОДОВ:   
37 825 
393,87

2 281 
050,42

6,03
101
113

606,37

9 681 
949,46

9,58
138939 
000,24

11
962

999,88
8,61

Дефицит/Профицит         
-27
944

861,37

-2
376

893,45
 

Приложение 6
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 15.04.2022 №286

ИСПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-

ФЕРТЫ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ CОГЛАШЕНИЯМИ.

         руб.

№                      
п/п

Наименование
ПЛАН              

2022 год 

ФАКТ              
за 1 квар-
тал 2022 

года 

% исполнения

1.
Внешний муниципальный финансовый контроль в ЗС 

поселении
55 700,00 13 925,00 25,00

2.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в 
сфере закупок в Заволжском сельском поселении

125 827,88 31 456,97 25,00

3.
Межбюджетные трансферты на передачу осуществле-

ния части полномочий в сфере культуры
3 000 000,00 750 000,00 25,00

4.

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным пред-
принимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты

25 388,05 0,00 0,00

 
Общий объем иных межбюджетных трансфертов  из 

бюджета поселения
3 206 915,93 795 381,97 24,80



30 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№41 (10196) 
2 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

6 4 ПО «Григорьевское» 

ИНН 7627001838 КПП 762701001
150522,Ярославская область, Ярос-

лавский район, с. Григорьевское, 
ул.Мира, д. 36

Телефон/факс: (4852) 43-71-14
Адрес электронной почты: grigor.po@

yandex.ru

7 3

Ярославский областной 
союз потребительских 
обществ (Ярославский 

облпотребсоюз)

ИНН 7604008750 КПП 760401001
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 

д. 24
Телефон/факс: (4852) 72-81-66, 

(4852) 30-85-41
Адрес электронной почты: yaropsz@

yarnet.ru

6.2 .Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,  условия ис-
полнения договора, указанные в заявках и являющиеся критерием оценки заявок   на участие в 
конкурсе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 

7. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в сроки, указанные 
в извещении о проведении настоящего конкурса.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальном печатном издании Администра-

ции Ярославского муниципального района.
10. Подписи:
Председатель комиссии: Грибанова Юлия Сергеевна                                     ________(подпись)
Заместитель  председателя комиссии Медведева Марина Александровна        ________(подпись)
Секретарь комиссии: Михалькевич Виктория Александровна            ________(подпись)
Члены комиссии: Килипченко Олег Юрьевич              ________(подпись)
Крюкова Ольга Витальевна               ________(подпись)
Светлосонова Тамара Александровна              ________(подпись)

Приложение № 1
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками 
23 мая 2022 года  № 1/к

Ведомость регистрации поступления заявок

№
п/п

Дата  
поступле-

ния

Время  
посту-
пле-
ния

№ 
лота

Регистра-
ционный 

номер

Форма  
(бумажный 
носитель, 
электрон-
ный доку-

мент)

Наименование 
организации, по-
давшей заявку,

Ф.И.О. физ. лица

1 21.04.2022 11.20 5 1 бумажный ПО «Курба»

2 12.05.2022 11.05 3 2 бумажный ПО «Новый Север»

3 12.05.2022 13.45 7 3 бумажный

Ярославский 
областной союз 
потребительских 

обществ (Ярослав-
ский облпотреб-

союз) 

4 12.05.2022 14.25 6 4 бумажный
ПО «Григорьев-

ское»

5 17.05.2022 13.45 1 5 бумажный
ПО «Лесная 

Поляна»

Приложение № 2
к протоколу вскрытия конвертов                 
с заявками на участие в конкурсе 
от 23 мая 2022 года № 1/к

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией, указанных в заявке и 
являющихся критерием оценки заявок на участие в конкурсе

№ 
п/п

Сведения и 
документы, 

предусмотрен-
ные конкурсной 
документацией

Наименование (для юридического лица), ФИО (для 
физического лица) участника конкурса

ПО 
«Лесная 
Поляна» 
Лот № 1

ПО  
«Новый 
Север» 
Лот № 3

ПО 
«Кур-

ба» Лот 
№ 5

ПО 
«Гри-

горьев-
ское» 

Лот № 6

Ярос-
лавский 

облпотреб-
союз

Лот № 7

1
Заявление на 
участие в кон-

курсе 
+ + + + +

2
Копия Устава 
юридического 

листа
+ + + + +

3
Анкета участни-

ка конкурса
+ + + + +

4

Справка о 
среднесписоч-

ной численности 
работников 

за участника 
конкурса по 

состоянию на 
01.04.2022

+ + + + +

5
Предложения об 
условиях испол-
нения Договора 

+ + + + +

6

Справка о 
среднемесячной 

заработной 
плате работни-
ков участника 
конкурса по 

состоянию на 
01.04.2022

+ + + + +

7

Справка об 
отсутствии 

просроченной 
задолженности 
по налоговым и 
иным обязатель-
ным платежам 

в бюджеты всех 
уровней и вне-

бюджетные фон-
ды по состоянию 

на 01.04.2022

+ + + + +

2
Мост через р.Которосль на 
трассе Ярославль – Шопша
50 м в обе стороны моста

д. Кормилицино

Утвержден решением оргкомитета
(протокол от 17.05.2022 № 2) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА КАРАБИХСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского сельского поселе-
ния, решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 30.09.2021 № 40 «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Карабихском 
сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области», Муниципальным 
Советом Карабихского сельского поселения назначены публичные слушания по проекту Устава 
Карабихского сельского поселения Ярославского  муниципального района Ярославской области.

Решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 31.03.2022 № 13  «О на-
значении публичных слушаний по проекту Устава Карабихского сельского поселенияЯрославского 
муниципального района Ярославской области и проект Устава былиопубликованы в газете «Ярос-
лавский агрокурьер» от 07.04.2022 № 26 (10181), а также размещены на сайте Администрации Ка-
рабихского сельского поселения в сети «Интернет».

С момента опубликования проекта  проведено  заседание оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний, на котором рассматривался вопрос организации и проведения публичных слушаний. 
Проект повестки дня  и регламент проведения публичных слушаний размещены сайте Администра-
ции Карабихского сельского поселения в сети «Интернет».

Жителям Карабихского сельского поселения предложено направлять свои предложения и заме-
чания по проекту Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области в письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта Устава в ходе 
публичных слушаний.

Обсуждение проекта Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области состоялось 12 мая 2022 года в здании Администрации Карабихского 
сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школь-
ная, д. 1б.

В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Устиновой Т.В. – начальника общего отдела 
Администрации сельского поселения по внесенному проекту. Предложенный проект Устава Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области с учетом 
доработки проекта в соответствии с поступившими предложениями, рекомендованными Оргкомите-
том к принятию, отвечает требованиям обеспечения соответствия данного муниципального  право-
вого акта законодательным актам Российской Федерации и направлен на эффективное решение 
стоящих перед органами местного самоуправления задач.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает:
- публичные слушания по проекту Устава Карабихского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области проведены в порядке, установленном действующим 
законодательством и решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 
30.09.2021 № 40 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений в Карабихском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской 
области»;

- жителям сельского поселения обеспечена возможность участия в обсуждении проекта Устава  
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

- проект УставаКарабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области поддержан участниками публичных слушаний с учетом предложений, одобренных 
Оргкомитетом к принятию.

Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным направить проект 
Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти в Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения.  

Председатель оргкомитета                                                                                
по проведению публичных слушаний                    С.А. Касаткина

ПРОТОКОЛ № 1/ К
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по доставке товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального 

района, не имеющие стационарной торговой сети   

г. Ярославль                                                                                                                   «23» мая 2022 года

1. Наименование предмета конкурса: предоставление организациям любых форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на доставку товаров в от-
даленные населенные пункты Ярославского муниципального района с последующим возмещением 
затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярославский 
агрокурьер» № 30 от 21.04.2022 и размещено на официальном сайте Ярославского муниципального 
района 18.04.2022 (https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/06/predostavlenie.php).

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Грибанова Юлия Сергеевна - председатель 

комиссии, Медведева Марина Александровна – заместитель председателя комиссии, Михалькевич 
Виктория Александровна – секретарь комиссии, Килипченко Олег Юрьевич, Крюкова Ольга Вита-
льевна, Светлосонова Тамара Александровна  – члены  комиссии.

4. Заседание конкурсной комиссии проводилось 23 мая  2022 года по адресу: г. Ярославль, ул. 
З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.40, с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (время московское). 

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок     на участие 
в конкурсе, т.е. до 22 мая 2022 года, были поданы 5 (пять) запечатанных конвертов с заявками на 
участие в конкурсе согласно Ведомости регистрации поступления заявок (Приложение №1 к на-
стоящему Протоколу). 

6. Членам конкурсной комиссии в отношении заявок на участие в конкурсе была объявлена сле-
дующая информация: 

6.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес участника конкурса:

№ 
лота

№ за-
явки

Наименование (для юри-
дического лица), ФИО 

(для физического лица) 
участника конкурса

Почтовый адрес, ИНН/КПП, телефон/
факс

1 5 ПО «Лесная Поляна»

ИНН 7627001447 КПП 762701001
150539,Ярославская область, Ярос-
лавский район, р.п. Лесная Поляна, 

д. 7
Телефон/факс: (4852) 76-53-18, 

(4852) 76-48-30
Адрес электронной почты: polyana7@

mail.ru

3 2 ПО  «Новый Север» 

ИНН 7627000813 КПП 762701001
150522,Ярославская область, 

Ярославский район, д.Карабиха, 
ул.Школьная, д. 7

Телефон/факс: (4852) 43-42-71, 
(4852) 43-42-73

Адрес электронной почты: 434271@
mail.ru

5 1 ПО «Курба»

ИНН 7627002578 КПП 762701001
150522,Ярославская область, 
Ярославский район, с. Курба, 

ул.Советская, д. 1
Телефон/факс: (4852) 43-31-44

Адрес электронной почты: pokurba@
rambler.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2022 №377

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ВЕСЕННЕ – 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ярославской области от 06.05.2022 № 335-п «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в весенне-летний период 2022 года» и постановлением  Администра-
ции Ярославского муниципального района Ярославской области от 11.05.2022 № 921 «О мерах 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ярославского муниципального района в 
весенне-летний период 2022 года», в целях сокращения количества несчастных случаев на водных 
объектах Администрация поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, расположенных на территории Карабихского сельского поселения 
в весенне – летний период 2022 года (Приложение 1).

2. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Карабихского сельского поселения в 
весенне-летний период 2022 года создать и утвердить комиссию  в составе:

Председатель комиссии - Глава Карабихского сельского поселения Шибаев Дмитрий Сергеевич;
Секретарь комиссии – заместитель Главы Администрации по вопросам местного значения Высо-

ковский Сергей Геннадьевич;
Члены комиссии: Директор МУ «МФЦР» Карабихского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области- Егоричева Светлана Владимировна;
Главный специалист общего отдела  Ларионова Ольга Викторовна.
3. Комиссии своевременно издавать нормативные правовые акты, приостанавливающие или 

ограничивающие водопользование в случае угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека, 
в сентябре 2022 годаподвести итоги проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей  
на водных объектах и подготовить отчёт.

4. Уточнить потенциально опасные участки водоёмов, неблагоприятные для массового отдыха 
граждан(Приложение 2).

5. Установить период купального сезона на территории Карабихского сельского поселения с 
01.06.2022 по 31.08.2022.

6. Организовать установку аншлагов и запрещающих знаков в местах, необорудованных для ку-
пания.

7. Во взаимодействии с центром ГИМС МЧС России по Ярославской области и аварийно-спаса-
тельной службой Ярославской области провести в период подготовки организации место отдыха 
у воды, профилактическую работу среди населения по правилам безопасности людей на водных 
объектах. 

8. Рекомендовать ОМВД России по Ярославскому району усилить контроль за безопасностью на-
селения на водоемах, расположенных на территории Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района.

 9. Опубликовать постановление в официальном печатном издании газете «Ярославскийагроку-
рьер».

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Карабихского
сельского поселения   Д.С.Шибаев

Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Карабихского сельского поселения
от 30.05.2022 № 377

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий по обеспечению безопасности

людей на водных объектах, расположенных на территории Карабихского сельского поселе-
ния в весенне-летний период 2022 года

Дми мероприятия
Сроки 

проведе-
ния

Ответственные
исполнители

1

Разработать нормативные правовые 
акты о мерах по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах в 
весенне-летний период 2022 года.

до
01.06.2022

Высоковский С.Г.

2

Организовать:
1) Установку аншлагов и запрещаю-

щих знаков в местах необорудованных 
для мест купания.

2)Организовать проведение пропаган-
дисткой работы с целью предотвра-

щения несчастных случаев на водных 
объектах среди населения Карабихско-

го сельского поселения.
3) Разместить информацию по без-

опасности  нахождения людей на во-
дных объектах на сайте Карабихского 

сельского поселения.  

до
01.06.2022

постоянно

до
01.06.2022

Егоричева С.В.

Ларионова О.В.

Ларионова О.В.
Протасов А.А.

3

Организовать проведение бесед с 
детьми, занимающимися в домах 
культуры Карабихского сельского 

поселения по вопросам безопасности 
на воде.

постоянно

Егоричева С.В.
Высоковский С.Г.

Руководители
кружков, секций 

в ДК

4
Организовать работу по своевремен-

ной подготовке мест массового отдыха 
населения у воды в купальный сезон.

до
01.06.2022

Егоричева С.В.

5

Организовать совместное патрули-
рование сотрудников полиции ОМВД 

России по Ярославского району и 
представителей Карабихского сель-
ского поселения в местах массового 
отдыха людей на водных объектах с 

целью укрепления правопорядка и обе-
спечения безопасности людей.

по плану
Шибаев. Д.С.

Высоковский С.Г.

6

Подвести итоги проведения мероприя-
тий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах на территории 

Карабихского сельского поселения.

сентябрь Шибаев. Д.С.

Приложение 2
к постановлению Администрации 
Карабихского сельского поселения
от 30.05.2022 № 377

Список потенциально-опасных участков водоемов на территории Карабихского сельского 
поселения, неблагоприятных для массового отдыха граждан

№
п/п

Наименование 
водного объекта

Место расположения водного 
объекта

1 Климовские карьеры
Слева дороги в сторону 

г. Иваново, напротив 
д. Климовское ЯМР.
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1
 Потребительское 

общество 
  «Курба»

Грибанова Ю.С. Допустить

Килипченко О.Ю. Допустить

Крюкова О.В. Допустить

Медведева М.А. Допустить

Михалькевич В.А. Допустить

Светлосонова Т.А. Допустить

7. На основании п. 8.10 Порядка организации и проведения конкурса по доставке товаров в от-
даленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального района, не имеющие стаци-
онарной торговой сети, утвержденного постановлением Администрации ЯМР от 08.10.2019 № 1848 
«Развитие  сельского  хозяйства в  Ярославском муниципальном районе  на 2020-2022 годы» ор-
ганизатор конкурса передает единственному участнику конкурса по лоту № 5 – потребительскому 
обществу  «Курба» - проект договора для подписания.

8. Настоящий протокол подлежит опубликованию  в официальном печатном издании  Админи-
страции ЯМР.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.
10. Подписи: 
Председатель комиссии: Грибанова Юлия Сергеевна                                     ________(подпись)
Заместитель  председателя комиссии Медведева Марина Александровна        ________(подпись)
Секретарь комиссии: Михалькевич Виктория Александровна            ________(подпись)
Члены комиссии: Килипченко Олег Юрьевич              ________(подпись)
Крюкова Ольга Витальевна               ________(подпись)
Светлосонова Тамара Александровна              ________(подпись)

ПРОТОКОЛ № 5/к
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по доставке товаров 

в отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального 
района, не имеющие стационарной торговой сети   

г. Ярославль                                                                                                                   «23» мая 2022 года

1. Наименование предмета конкурса (лот № 7): предоставление организациям любых форм соб-
ственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на доставку 
товаров в отдаленные населенные пункты Туношенского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров.

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярославский 
агрокурьер» № 30 от 21.04.2022 и размещено на официальном сайте Ярославского муниципального 
района 18.04.2022 (https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/06/predostavlenie.php).

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Грибанова Юлия Сергеевна - председатель 

комиссии, Медведева Марина Александровна – заместитель председателя комиссии, Михалькевич 
Виктория Александровна – секретарь комиссии, Килипченко Олег Юрьевич, Крюкова Ольга Вита-
льевна, Светлосонова Тамара Александровна  – члены  комиссии.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией  
«23» мая 2022 года с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (время московское)   по адресу:  
г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.40. 

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие 
в конкурсе, т.е. до 15 «22» мая 2022 года на лот № 7, был подан 1 (один) запечатанный конверт с 
заявкой на участие в конкурсе от следующего участника:

№ 
за-

явки

Наименование (для юри-
дического лица), ФИО (для 

физического лица) участника 
конкурса

Почтовый адрес, ИНН/КПП, телефон/
факс

3

Ярославский областной союз 
потребительских обществ 
(Ярославский облпотреб-

союз)

ИНН 7604008750 КПП 760401001
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 24

Телефон/факс: (4852) 72-81-66, (4852) 
30-85-41

Адрес электронной почты: yaropsz@
yarnet.ru

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требования-
ми и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение: 

6.1. Допустить к участию и признать единственным участником конкурса следующего участника, 
подавшего заявку на участие в конкурсе на лот № 7:

№ 
за-
яв-
ки

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника конкурса

Члены комиссии Принятое решение

3

Ярославский областной 
союз потребительских 
обществ (Ярославский 

облпотребсоюз)

Грибанова Ю.С. Допустить

Килипченко О.Ю. Допустить

Крюкова О.В. Допустить

Медведева М.А. Допустить

Михалькевич В.А. Допустить

Светлосонова Т.А. Допустить

7. На основании п. 8.10 Порядка организации и проведения конкурса по доставке товаров в от-
даленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального района, не имеющие ста-
ционарной торговой сети, утвержденного постановлением Администрации ЯМР от 08.10.2019 № 
1848 «Развитие  сельского  хозяйства в  Ярославском муниципальном районе  на 2020-2022 годы» 
организатор конкурса передает единственному участнику конкурса по лоту № 7 - Ярославскому 
областному союзу потребительских обществ (Ярославский облпотребсоюз) - проект договора для 
подписания.

8. Настоящий протокол подлежит опубликованию  в официальном печатном издании  Админи-
страции ЯМР.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.
10. Подписи: 
Председатель комиссии: Грибанова Юлия Сергеевна                                     ________(подпись)
Заместитель  председателя комиссии Медведева Марина Александровна        ________(подпись)
Секретарь комиссии: Михалькевич Виктория Александровна            ________(подпись)
Члены комиссии: Килипченко Олег Юрьевич              ________(подпись)
Крюкова Ольга Витальевна               ________(подпись)
Светлосонова Тамара Александровна              ________(подпись)

ПРОТОКОЛ № 6/к
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по доставке товаров 

в отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального 
района, не имеющие стационарной торговой сети 

г. Ярославль                                                                                                                   «23» мая 2022 года

1. Наименование предмета конкурса (лот № 2): предоставление организациям любых форм соб-
ственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на доставку 
товаров в отдаленные населенные пункты Ивняковского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров.

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярославский 
агрокурьер» № 30 от 21.04.2022 и размещено на официальном сайте Ярославского муниципального 
района 18.04.2022 (https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/06/predostavlenie.php).

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Грибанова Юлия Сергеевна - председатель 

комиссии, Медведева Марина Александровна – заместитель председателя комиссии, Михалькевич 
Виктория Александровна – секретарь комиссии, Килипченко Олег Юрьевич, Крюкова Ольга Вита-

ПРОТОКОЛ № 2/к
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по доставке товаров 

в отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального 
района, не имеющие стационарной торговой сети   

г. Ярославль                                                                                                                   «23» мая 2022 года

1. Наименование предмета конкурса (лот № 3): предоставление организациям любых форм соб-
ственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на доставку 
товаров в отдаленные населенные пункты Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров.

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярославский 
агрокурьер» № 30 от 21.04.2022 и размещено на официальном сайте Ярославского муниципального 
района 18.04.2022 (https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/06/predostavlenie.php).

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Грибанова Юлия Сергеевна - председатель 

комиссии, Медведева Марина Александровна – заместитель председателя комиссии, Михалькевич 
Виктория Александровна – секретарь комиссии, Килипченко Олег Юрьевич, Крюкова Ольга Вита-
льевна, Светлосонова Тамара Александровна  – члены  комиссии.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией  
«23» мая 2022 года с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (время московское)   по адресу:  
г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.40. 

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, т.е. до «22» мая 2022 года на лот № 3, был подан 1 (один) запечатанный конверт с заявкой 
на участие в конкурсе от следующего участника:

№
 за-
явки

Наименование (для юри-
дического лица), ФИО (для 
физического лица) участни-

ка конкурса

Почтовый адрес, ИНН/КПП, телефон/факс

2
Потребительское общество 

«Новый Север»

ИНН 7627000813 КПП 76201001
150522,Ярославская область, Ярослав-

ский район, д.Карабиха, ул.Школьная, д. 7
Телефон/факс: (4852) 43-42-71, 

(4852) 43-42-73
Адрес электронной почты: 434271@mail.ru

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требования-
ми и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение: 

6.1. Допустить к участию и признать единственным участником конкурса следующего участника, 
подавшего заявку на участие в конкурсе на лот № 3:

№ 
за-

явки

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физического 
лица) участника кон-

курса

Члены комиссии Принятое решение

2
Потребительское 

общество 
«Новый Север»

Грибанова Ю.С. Допустить

Килипченко О.Ю. Допустить

Крюкова О.В. Допустить

Медведева М.А. Допустить

Михалькевич В.А. Допустить

Светлосонова Т.А. Допустить

7. На основании п. 8.10 Порядка организации и проведения конкурса по доставке товаров в от-
даленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального района, не имеющие стаци-
онарной торговой сети, утвержденного постановлением Администрации ЯМР от 08.10.2019 № 1848 
«Развитие  сельского  хозяйства в  Ярославском муниципальном районе  на 2020-2022 годы» ор-
ганизатор конкурса передает единственному участнику конкурса по лоту № 3 – потребительскому 
обществу «Новый Север» - проект договора для подписания.

8. Настоящий протокол подлежит опубликованию  в официальном печатном издании  Админи-
страции ЯМР.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.
10. Подписи: 
Председатель комиссии: Грибанова Юлия Сергеевна                                     ________(подпись)
Заместитель  председателя комиссии Медведева Марина Александровна        ________(подпись)
Секретарь комиссии: Михалькевич Виктория Александровна            ________(подпись)
Члены комиссии: Килипченко Олег Юрьевич              ________(подпись)
Крюкова Ольга Витальевна               ________(подпись)
Светлосонова Тамара Александровна              ________(подпись)

ПРОТОКОЛ № 3/к
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по доставке товаров 

в отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального 
района, не имеющие стационарной торговой сети

г. Ярославль                                                                                                                   «23» мая 2022 года

1. Наименование предмета конкурса (лот № 5): предоставление организациям любых форм соб-
ственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на доставку 
товаров в отдаленные населенные пункты Курбского сельского поселения Ярославского муници-
пального района с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произве-
денных при доставке товаров.

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярославский 
агрокурьер» № 30 от 21.04.2022 и размещено на официальном сайте Ярославского муниципального 
района 18.04.2022 (https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/06/predostavlenie.php).

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Грибанова Юлия Сергеевна - председатель 

комиссии, Медведева Марина Александровна – заместитель председателя комиссии, Михалькевич 
Виктория Александровна – секретарь комиссии, Килипченко Олег Юрьевич, Крюкова Ольга Вита-
льевна, Светлосонова Тамара Александровна  – члены  комиссии.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией  
«23» мая 2022 года с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (время московское)   по адресу:  
г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.40. 

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, т.е. до «22» мая 2022 года на лот № 5, был подан 1 (один) запечатанный конверт с заявкой 
на участие в конкурсе от следующего участника:

№ 
за-

явки

Наименование (для юри-
дического лица), ФИО (для 

физического лица) участника 
конкурса

Почтовый адрес, ИНН/КПП, телефон/
факс

1
Потребительское общество 

 «Курба»

ИНН 7627002578 КПП 762701001
150522,Ярославская область, Ярослав-
ский район, с. Курба, ул.Советская, д. 1

Телефон/факс: (4852) 43-31-44
Адрес электронной почты: pokurba@

rambler.ru

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требования-
ми и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение: 

6.1. Допустить к участию и признать единственным участником конкурса следующего участника, 
подавшего заявку на участие в конкурсе на лот № 5:

№ за-
явки

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника конкурса

Члены комиссии
Принятое 
решение

8

Справка об 
объемах посту-
пления налого-
вых платежей в 
бюджеты всех 

уровней не  
меньше объёма 
предоставляе-

мых субсидий за 
2021 год

+ + + + +

9

Справка об 
осуществлении 
деятельности 
по оказанию 

услуг торговли 
сельскому на-

селению по 
состоянию на 

01.04.2022

+ + + + +

10

Справка о нали-
чие собственных 
или арендован-

ных складов, 
приспособлен-
ных для хране-
ния продуктов, 
на территории 
Ярославского 

муниципального 
района, в отда-

лённые сельские 
населённые 

пункты которого 
будет осущест-
вляться достав-
ка товаров, либо 
наличие догово-
ра на поставку 

товаров с такого 
склада

+ + + + +

11

Справка о 
наличие авто-
транспорта с 
холодильным 

оборудованием   
в технически 

исправном со-
стоянии

+ + + + +

ПРОТОКОЛ № 1/к
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по доставке товаров

в отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального
района, не имеющие стационарной торговой сети

г. Ярославль                                                                                                                   «23» мая 2022 года

1. Наименование предмета конкурса (лот № 1): предоставление организациям любых форм соб-
ственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на доставку 
товаров в отдаленные населенные пункты Заволжского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров.

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярославский 
агрокурьер» № 30 от 21.04.2022 и размещено на официальном сайте Ярославского муниципального 
района 18.04.2022 (https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/06/predostavlenie.php).

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Грибанова Юлия Сергеевна - председатель 

комиссии, Медведева Марина Александровна - заместитель председателя комиссии. Михалькевич 
Виктория Александровна - секретарь комиссии. Килипченко Олег Юрьевич. Крюкова Ольга Вита-
льевна, Светлосонова Тамара Александровна - члены комиссии.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией 
«23» мая 2022 года с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (время московское) по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. 3.Космодемьянской, д. 10-а. каб.40.

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, т.е. до «22» мая 2022 года на лот № 1, был подан 1 (один) запеча танный конверт с заявкой 
на участие в конкурсе от следующего участника:

№ 
за-

явки

Наименование (для юридиче-
ского лица), ФИО (для физиче-
ского лица) участника конкурса

Почтовый адрес, ИНН/КПП, телефон/
факс

5 Потребительское общество 
«Лесная Поляна»

ИНН 7627001447 КПП 762701001 
150539.Ярославская область, Ярослав-

ский район, р.п. Лесная Поляна, д. 7
Телефон/факс: (4852) 76-53-18. (4852) 

76-48- 30
Адрес электронной почты: 

polyana7@mail.ru

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требования-
ми и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение:

6.1. Допустить к участию и признать единственным участником конкурса следующего участника, 
подавшего заявку на участие в конкурсе на лот № 1:

№

за-
явки

Наименование (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, от-

чество (для физического лица) 
участника конкурса

Члены комиссии
Принятое ре-

шение

5 Потребительское общество 
«Лесная Поляна»

Грибанова Ю.С. Допустить

Килипченко О.Ю. Допустить

Крюкова О.В. Допустить

Медведева М.А. Допустить

Михалькевич В.А. Допустить

Светлосонова Т.А. Допустить

7. На основании п. 8.10 Порядка организации и проведения конкурса по доставке товаров в от-
даленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального района, не имеющие стаци-
онарной торговой сети, утвержденного постановлением Администрации ЯМР от 08.10.2019 № 1848 
«Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы» органи-
затор конкурса передает единственному участнику конкурса по лоту № 1 - потребительскому обще-
ству «Лесная Поляна» - проект договора для подписания.

8. Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальном печатном издании Администра-
ции ЯМР.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.
10. Подписи:
Председатель комиссии: Грибанова Юлия Сергеевна                                     ________(подпись)
Заместитель  председателя комиссии Медведева Марина Александровна        ________(подпись)
Секретарь комиссии: Михалькевич Виктория Александровна            ________(подпись)
Члены комиссии: Килипченко Олег Юрьевич              ________(подпись)
Крюкова Ольга Витальевна               ________(подпись)
Светлосонова Тамара Александровна              ________(подпись)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «01» июня 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 600 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:1276, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 
поселение, дер. Григорьевское, переулок Луговой, земельный участок 8, с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следу-
ющим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта 
Ярославль (Туношна), признан состоявшимся.                            

Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона –  Федосеевым 
Алексеем Владимировичем. Размер ежегодной арендной платы земельного участка, установленный 
аукционом –  45 843 (Сорок пять тысяч восемьсот сорок три) рубля 36 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО          
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что в извещении о предоставлении земельных 
участков от 26.05.2022, размещенное на сайте Ярославского муниципального района Ярославской 
области по адресу: https://yamo.adm.yar.ru/zem-im-otnosheniya/izvozu.php, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу: https://torgi.
gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=58784934&lotId=58784947&prevPageN=1 
и опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» от 26 мая 2022 года № 39 (10194), слова 
«Дата окончания приема заявлений 06.06.2022» изложить в редакции «Дата окончания приема за-
явлений 27.06.2022».

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО          
А.П. Сударева

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 02.06.2022
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 1000 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Туношенский сельский округ, 
дер. Бреховская.

2. Площадью 2071 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Туношенский сельский округ, 
дер. Сорокино.

3. Площадью 1474 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Глебовский сельский округ, 
дер. Степанцево.

4. Площадью 1482 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Глебовский сельский округ, 
дер. Степанцево.

5. Площадью 1114 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, Телегинский сельский округ, 
с. Лучинское.

- для индивидуального жилищного строительства
6. Площадью 2500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, Ивняковский сельский округ, 
дер. Горбуново.

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 04.07.2022.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Коптевым Александром Николаевичем, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6074, адрес: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 22, оф.1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел. (4852) 20-80-60, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:134501:309, расположенного 
по адресу: Ярославская область, р-н Ярославский, с/о Телегинский, от д. Ананьино, вокруг д. Подо-
лино, вокруг д. Сергеево.

Заказчиком кадастровых работ является ПСХК «ДРУЖБА», адрес: 150526, Ярославская обл., 
Ярославский р-н, д.Ананьино, ул. Молодежная, д. 1а, тел.: 89106657370.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1 «4» июля 2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 22 пом. 1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «2» июня 2022г. по «3» июля 2022г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 
пом. 1, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «2» июня 2022г. по «3» июля 2022г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 76:17:134501, 
76:17:132601, 76:17:131901, 76:17:131801, 76:17:131902, в том числе занятые опорами ЛЭП, объек-
тами капитального строительства К№№ 76:17:134501:2381, 76:17:134501:2382, 76:17:134501:2385, 
76:17:134501:2387, 76:17:000000:775; земельный участок К№ 76:17:000000:93, расположенный: 
Ярославская обл., р-н Ярославский, ГУЯО «Ярославское лесничество».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:172601:64, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, дер. Михеево, 
земельный участок 24, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО          
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «30» мая 2022 года,  
открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 76:17:168101:312, расположенного  по адресу: Российская Феде-
рация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, дер. Борисцево, 
земельный участок 14б, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО          
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «31» мая 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 1100 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 76:17:165501:480, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, дер. Меленки, 
земельный участок 34а, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства, 
признан 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 договор 
аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона –  Нагорной Ан-
ной Владимировной по начальному размеру ежегодной арендной платы земельного участка –  37 
978 (Тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 16 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО          
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «31» мая 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 1314 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:166301:320, расположенного  по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, дер. 
Девятово, участок 35, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), признан состоявшимся.                            

Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона –  Берсеневой Яной 
Валерьевной. Размер ежегодной арендной платы земельного участка, установленный аукционом 
–  42 966 (Сорок две тысячи девятьсот  шестьдесят шесть) рублей 86 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО          
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 76:17:140501:222, расположенного  по адресу: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский муниципальный район, Карабихское сельское поселение, с. Лучин-
ское, ул. Светлая, земельный участок 10, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне при-
аэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), назначен  на 27 июня 2022 года, в 11:00 ч.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО          
А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «01» июня 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:080301:417, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 
поселение, дер. Ново, земельный участок 2в, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэро-
дромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), признается несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок для участия в аукционе.                 

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО          
А.П. Сударева

льевна, Светлосонова Тамара Александровна  – члены  комиссии.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией  

«23» мая 2022 года с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (время московское)   по адресу: г. 
Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.40. 

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, т.е. до «22» мая 2022 года на лот № 2, не подано ни одной заявки на участие в  конкурсе.

6. На основании п. 8.9 Порядка организации и проведения конкурса по доставке товаров в от-
даленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального района, не имеющие стаци-
онарной торговой сети, утвержденного постановлением Администрации ЯМР от 08.10.2019 № 1848 
«Развитие  сельского  хозяйства в  Ярославском муниципальном районе  на 2020-2022 годы» кон-
курс по лоту № 2 признается несостоявшимся.

7. Настоящий протокол подлежит опубликованию  в официальном печатном издании  Админи-
страции ЯМР.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.
9. Подписи: 
Председатель комиссии: Грибанова Юлия Сергеевна                                     ________(подпись)
Заместитель  председателя комиссии Медведева Марина Александровна        ________(подпись)
Секретарь комиссии: Михалькевич Виктория Александровна            ________(подпись)
Члены комиссии: Килипченко Олег Юрьевич              ________(подпись)
Крюкова Ольга Витальевна               ________(подпись)
Светлосонова Тамара Александровна              ________(подпись)

ПРОТОКОЛ № 7/к
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по доставке товаров 

в отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального 
района, не имеющие стационарной торговой сети   

г. Ярославль                                                                                                                   «23» мая 2022 года

1. Наименование предмета конкурса (лот № 4): предоставление организациям любых форм соб-
ственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на доставку 
товаров в отдаленные населенные пункты Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, про-
изведенных при доставке товаров.

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярославский 
агрокурьер» № 30 от 21.04.2022 и размещено на официальном сайте Ярославского муниципального 
района 18.04.2022 (https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/06/predostavlenie.php).

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Грибанова Юлия Сергеевна - председатель 

комиссии, Медведева Марина Александровна – заместитель председателя комиссии, Михалькевич 
Виктория Александровна – секретарь комиссии, Килипченко Олег Юрьевич, Крюкова Ольга Вита-
льевна, Светлосонова Тамара Александровна  – члены  комиссии.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией  
«23» мая 2022 года с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут (время московское)   по адресу: г. 
Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.40. 

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок        на 
участие в конкурсе, т.е. до «22» мая 2022 года на лот № 4, не подано ни одной заявки на участие 
в  конкурсе.

6. На основании п. 8.9 Порядка организации и проведения конкурса по доставке товаров в от-
даленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального района, не имеющие стаци-
онарной торговой сети, утвержденного постановлением Администрации ЯМР от 08.10.2019 № 1848 
«Развитие  сельского  хозяйства в  Ярославском муниципальном районе  на 2020-2022 годы» кон-
курс по лоту № 4 признается несостоявшимся.

7. Настоящий протокол подлежит опубликованию  в официальном печатном издании  Админи-
страции ЯМР.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.
9. Подписи: 
Председатель комиссии: Грибанова Юлия Сергеевна                                     ________(подпись)
Заместитель  председателя комиссии Медведева Марина Александровна        ________(подпись)
Секретарь комиссии: Михалькевич Виктория Александровна            ________(подпись)
Члены комиссии: Килипченко Олег Юрьевич              ________(подпись)
Крюкова Ольга Витальевна               ________(подпись)
Светлосонова Тамара Александровна              ________(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«26» МАЯ 2022 Г.

Организатором общественных обсуждений- Управлением архитектуры
и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района проведены
(указывается наименование организатора общественных обсуждений)

общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярославского му-
ниципального района от 11.04.2022 № 721 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
межевания территории в пределах кадастрового квартала 76:17:192701 дер. СуринскоеИвняковско-
го сельского поселения ЯМР» по проекту межевания территории в пределах кадастрового кварта-
ла 76:17:192701 дер. СуринскоеИвняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района.

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняли участие:
граждан - 0,
организаций - 0

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 
17.05.2022г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения от участников обще-
ственных обсуждений не поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту межевания территории в пределах кадастрового кварта-

ла 76:17:192701 дер. СуринскоеИвняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, проведенные в порядке, установленном действующим законодательством, считать состо-
явшимися. 

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администрации ЯМР                                                М.Н. Павлушин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «30» мая 2022 


